
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа  «Изобразительное искусство» основной образовательной 

школы составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного образования по (2004 г), ФБУП (2004 г), примерной авторской про-

граммы общего образования по  изобразительному искусству применительно к авторской 

программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», разрабо-

танной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. 

Неменского (Издательство «Просвещение» 2010 год издания). 

Программа «Изобразительное искусство » является целостным интегрированным курсом, 

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

архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных свя-

зей с жизнью общества и человека. 

 

 Основными целями обучения и организации учебного процесса в 5  классе  будут: 

 развитие художественно – творческих способностей учащихся, развитие интереса  к 

внутреннему миру человека. формирование устойчивого интереса к искусству, спо-

собности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его ис-

торические и национальные особенности; 

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

 Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социаль-

ных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

            Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изоб-

разительного и декоративного. 

Приоритетной целью художественного образования является духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истин-

ной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятия мира. 



Эти виды художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства — живопись, 

графика, скульптура; различные декоративно-прикладные искусства.  

От уровня подготовки учащихся в начальных классах зависит и уровень  знаний, 

навыков и художественного развития учащихся в 5 классе. Программа «Изобразительное ис-

кусство » для основной школы строится как продолжение и развитие программы начальной 

школы. 

       5 класс посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству 

наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, 

присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 

требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отноше-

нию к прикладным. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Формой проведения занятий по программе является урок 

Урок состоит из: 

 введения в тему занятия, 

 восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к соот-

ветствующим реалиям окружающей жизни; 

 созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

 обобщения и обсуждения итогов урока; 

 подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение орга-

низовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

 сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

  четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

  освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы 

увлеченности и творческой активности. 



Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматрива-

ет чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; инди-

видуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки.  

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение дет-

ских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсужде-

ние работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность в новых условиях 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных матери-

алов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, раз-

личные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножни-

цы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, бу-

магопластика и др.). От урока к уроку происходит постоянная смена художественных ма-

териалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятель-

ности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искус-

ства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Требования к знаниям и навыкам учащихся: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

  особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с приро-

дой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных ве-

щей, множественность вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

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

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России; 

  о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь пред-

ставления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в ис-

кусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзаж и натюрморта в истории искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусств в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 



 особенности творчества и значение в отечественной куль туре великих русских ху-

дожников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве вы разительных возможностей;   

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в со-

здании художественного образа. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов - Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, 

Западной Европы ХУII века); 

 различать по материалу, технике исполнения, современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, ба-

тик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классиче-

ского, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-

тов, а также видеть единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко-

ративного обобщения; 

  уметь 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 эле-

ментов; 

  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций;— владеть навыком работы в конкрет-

ном материале (макраме, батик, роспись и т. п.)  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать кол-

лажные техники; 



 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета 

и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользо-

ваться начальными правилами линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по па-

мяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Так как школа работает  34 рабочие недели, внесены изменения в разделах: Декоратив-

ное искусство в современном мире в 5 классе (уменьшено на 1 час). При этом количе-

ство  и последовательность учебных тем  остаются такими же – без сокращений.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5 класса 

1. Древние корни народного искусства (8 часов) 

2. Связь времён в народном искусстве ( 8 часов) 

3. Декор – человек, общество, время  (12 часов) 
4. Декоративное искусство в современном мире (6часов) 

                                

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Т е м а  к у р с а « Декоративно – прикладное искусство » 

5 класс 

№ 

урока 

№ разде-

ла 

Раздел, наименование урока в поурочном пла-

нировании 

Дата 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

1 1 Древние образы в народном искусстве  

2 2 Орнамент как основа декоративного украшения  

3 3 Декор русской избы  

4 4 Внутренний мир русской избы  

5 5 Конструкция, декор предметов народного быта 

и труда 

 

6 6 Образы и мотивы в орнаментах русской народ-

ной вышивки 

 

7 7 Народный праздничный костюм  

8 8 Народные праздничные обряды  

Связь времён в народном искусстве ( 8 часов) 

9 

 

1 Древние образы в современных народных иг-

рушках 

 

10 2 Искусство Гжели. Истоки и современное разви-

тие промысла 

 

11 3 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 

промысла 

 

12 4 Искусство Городца. Истоки и современное раз-

витие промысла 

 

13 5 Искусство Городца. Истоки и современное раз-

витие промысла 

 

14 6 Искусство Жостова. Истоки и современное раз-

витие промысла 

 

15 7 Искусство Жостова. Истоки и современное разви-

тие промысла 

 



16 8 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы) 

 

Декор – человек, общество, время  (12часов) 

17 1 Зачем людям украшения  

18 2 Зачем людям украшения  

19 3 Декор и положение человека в обществе  

20 4 Декор и положение человека в обществе  

21 5 Одежда говорит о человеке  

22 6 Одежда говорит о человеке  

23 7 О чём рассказывают гербы и эмблемы  

24 8 О чём рассказывают гербы и эмблемы  

25 9 Роль декоративного искусства в жизни человека  

26 10 Роль декоративного искусства в жизни человека  

27 11 Роль декоративного искусства в жизни человека  

28 12 Роль декоративного искусства в жизни человека  

Декоративное искусство в современном мире (6 часов) 

29 1 Современное выставочное искусство  

30 2 Новое понимание красоты современными ма-

стерами декоративно – прикладного искусства 

 

31 3 Роль выразительных средств в построении деко-

ративной композиции 

 

32 4 Ты сам – мастер декоративно прикладного ис-

кусства 

 

33 5 Разработка эскизов для коллективного панно  

34 6 Создание декоративной работы в материале  

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно образовательные ресурсы 

Нормативно правовое обеспечение образовательного  процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта(2004 г); 

 ФБУП (2014 г); 

 Примерная программа основного общего образования по искусству; 

 Основная образовательная программа школы. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 5 класса( 2008).  

2. Искусство в жизни человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Горяева Н. А., Островская О. В.. Декоративно-прикладное искусство в жизни челове-

ка. 

4. Питерских А. С., Гуров Г. Е.. Дизайн и архитектура в жизни человека, М. «Просвеще-

ние», 2008. 

5. Занятия  по прикладному искусству: Пособие (2010). 

6. Азбука народных промыслов: Пособие (2011) 

7. «Основы декоративного искусства в школе. Под редакцией Б.В. Нешумова, Е.Д. Щед     

рина - М.1981г 
8. А.С.Хворостов «Декоративно-прикладное искусство в школе» М.1988г 
  Б.М. Неменский «Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания» - М, 1987г 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(нет) 

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. Концепция  модернизации российского образования на период до 2100года. URL: 
htth//www.informika /ru/text/goscom/ 

2. http://school2100.com/school2100/realizaciya_fgos/presenta 
3. http://metodisty.ru/m/files/view/ 
4. http://iso-muzika.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

http://school2100.com/school2100/realizaciya_fgos/presenta
http://metodisty.ru/m/files/view/


Лист внесения изменений 

 

Дата Содержание Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

Нормы оценок знаний и навыков учащихся по ИЗО 

 

Оценка “5″         

· учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

·правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

·верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компонен-

ты изображения; 

·умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка “4″ 

·учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает не-

точности второстепенного характера; 

·гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

·умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка “3″ 

·учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

·допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка “2″ 

·учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

·не справляется с поставленной целью урока; 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа  «Изобразительное искусство» основной образовательной 

школы составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного образования по (2004 г), ФБУП (2004 г), примерной авторской про-

граммы общего образования по  изобразительному искусству применительно к авторской 

программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», разрабо-

танной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. 

Неменского (Издательство «Просвещение» 2010 год издания). 

Программа «Изобразительное искусство » является целостным интегрированным курсом, 

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

архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных свя-

зей с жизнью общества и человека. 

 

 Основными целями обучения и организации учебного процесса  будут: 

 развитие художественно – творческих способностей учащихся, развитие интереса  к 

внутреннему миру человека.  

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его ис-

торические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освое-

ния окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социаль-

ных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

                  Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социаль-

ных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

            Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изоб-

разительного и декоративного. 



Приоритетной целью художественного образования является духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истин-

ной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятия мира. 

Эти виды художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства — живопись, 

графика, скульптура; различные декоративно-прикладные искусства.  

От уровня подготовки учащихся в начальных классах зависит и уровень  знаний, 

навыков и художественного развития учащихся в 5, 6 классах. Программа «Изобразительное 

искусство » для основной школы строится как продолжение и развитие программы началь-

ной школы. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируют-

ся основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание ос-

нов изобразительного языка. 

 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человече-

ский опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных ис-

кусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Формой проведения занятий по программе является урок 

Урок состоит из: 

 введения в тему занятия, 

 восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к соот-

ветствующим реалиям окружающей жизни; 

 созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

 обобщения и обсуждения итогов урока; 

 подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение орга-

низовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

 сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

  четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

  освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы 

увлеченности и творческой активности. 



Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматрива-

ет чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; инди-

видуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки.  

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение дет-

ских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсужде-

ние работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность в новых условиях 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных матери-

алов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, раз-

личные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножни-

цы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, бу-

магопластика и др.). От урока к уроку происходит постоянная смена художественных ма-

териалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятель-

ности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искус-

ства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Требования к знаниям и навыкам учащихся : 

                                   Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

  особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с приро-

дой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных ве-

щей, множественность вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

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

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России; 

  о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь пред-

ставления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в ис-

кусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзаж и натюрморта в истории искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусств в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 



 особенности творчества и значение в отечественной куль туре великих русских ху-

дожников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве вы разительных возможностей;   

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в со-

здании художественного образа. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов - Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, 

Западной Европы ХУII века); 

 различать по материалу, технике исполнения, современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, ба-

тик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классиче-

ского, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-

тов, а также видеть единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко-

ративного обобщения; 

  уметь 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 эле-

ментов; 

  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций;— владеть навыком работы в конкрет-

ном материале (макраме, батик, роспись и т. п.)  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать кол-

лажные техники; 



 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета 

и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользо-

ваться начальными правилами линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по па-

мяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Так как школа работает  34 рабочие недели, внесены изменения в разделе: Человек и 

пространство в   изобразительном искусстве в 6 классе (уменьшено на 1 час). При этом 

количество  и последовательность учебных тем  остаются такими же – без сокращений.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 6 класса 

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

2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

3. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (12 часов) 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве (6 часов) 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Т е м а  к у р с а «Изобразительное искусство в жизни человека» 

6 класс 

№ 

урока 

№ 

раздела 

Раздел, наименование урока в поурочном планиро-

вании 

Дата 

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

1 1 Введение. 

Изобразительное искусство в семье пластических ис-

кусств 

 

2 2 Рисунок – основа изобразительного искусства  

3 

 

 

3 Линия и её выразительные возможности  

4 4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен 

 

5 

 

5 

 

Цвет. Основы цветоведения  

6 6 Цвет в произведениях 

живописи 

 

7 7 Объемные изображения в скульптуре  

8 8 Основы языка изображения  

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 

 

1 Реальность и фантазия в творчестве художника  

10 2 Изображение предметного мира – натюрморт  



11 3 Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира 

 

12 4 Изображение объёма на плоскости и линейная пер-

спектива 

 

13 5 Освещение. Свет и тень  

14 6 Натюрморт в графике 

 

 

15 7 Цвет в натюрморте  

16 8 Выразительные возможности натюрморта (обобщение 

темы) 

 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (12 часов) 

17 1 Образ человека – главная тема искусства  

18 2 Конструкция головы человека и ее пропорции  

19 3 Изображение головы человека в пространстве  

20 4 Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека 

 

21 5 Портрет в скульптуре  

22 6 Сатирические образы человека  

23 7 Образные возможности освещения в портрете  

24 8 Портрет в живописи  

25 9 Композиция в парадном и лирическом портрете  

26 10 Роль цвета в портрете  

27 11 Великие портретисты .Личность художника и его эпоха  

28 12 Великие портретисты (обобщение темы)  

Человек и пространство в изобразительном искусстве (6 часов) 

29 1 Жанры  в изобразительном искусстве  

30 2 Изображение пространства  

31 3 Правила линейной и воздушной перспективы  

32 4 Пейзаж – большой мир Организация изображаемого 

пространства 

 

33 5 Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской 

пейзаж 

 



34 6 Выразительные возможности изобразительного искус-

ства. Язык и смысл 

 

 

 

 

Информационно образовательные ресурсы 

Нормативно правовое обеспечение образовательного  процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта(2004 г); 

 ФБУП (2014 г); 

 Примерная программа основного общего образования по искусству; 

 Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 6 класса( 2008).  

2. Искусство в жизни человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Горяева Н. А., Островская О. В.. Декоративно-прикладное искусство в жизни челове-

ка. 

4. Питерских А. С., Гуров Г. Е.. Дизайн и архитектура в жизни человека, М. «Просвеще-

ние», 2008. 

5. Занятия  по прикладному искусству: Пособие (2010). 

6. Азбука народных промыслов: Пособие (2011) 

7. «Основы декоративного искусства в школе. Под редакцией Б.В. Нешумова, Е.Д. Щед     

рина - М.1981г 
8. А.С.Хворостов «Декоративно-прикладное искусство в школе» М.1988г 
  Б.М. Неменский «Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания» - М, 1987г 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(нет) 

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. Концепция  модернизации российского образования на период до 2100года. URL: 

htth//www.informika /ru/text/goscom/ 

2. http://school2100.com/school2100/realizaciya_fgos/presenta 

3. http://metodisty.ru/m/files/view/ 

4. http://iso-muzika.ucoz.ru 

 

http://school2100.com/school2100/realizaciya_fgos/presenta
http://metodisty.ru/m/files/view/


 

 

 

 

Лист внесения изменений 

 

Дата Содержание Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Нормы оценок знаний и навыков учащихся по ИЗО 

        Оценка "5" 

  полностью справляется с поставленной целью урока; 

  знания на практике; 

 между  собой все компонен-

ты изображения; 

 

Оценка "4" 

е-

точности второстепенного характера; 

овывает между собой все компоненты изображения; 

 

характерное. 

Оценка "3" 

 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа  «Изобразительное искусство» основной образовательной 

школы составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного образования по (2004 г), ФБУП (2004 г), примерной авторской про-

граммы общего образования по  изобразительному искусству применительно к авторской 

программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», разрабо-

танной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. 

Неменского (Издательство «Просвещение» 2010 год издания). 

Программа «Изобразительное искусство » является целостным интегрированным курсом, 

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

архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных свя-

зей с жизнью общества и человека.  

 

Основными целями обучения и организации учебного процесса  будут:   

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, архитектуры и ди-
зайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально - практиче-
ского освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функци-
ях живописи, графики, декоративно - прикладного искусства, скульптуры, дизайна, ар-
хитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств 
на основе творческого опыта; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными фор-
мами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, во-
ображению); 

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности вос-
принимать его исторические и национальные особенности. 

 

  Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуально-
го образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-
ственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально - про-
странственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным дей-
ствиям 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 архитек-
туре, 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. 

            Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, 

изобразительного и декоративного. 

Приоритетной целью художественного образования является духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истин-

ной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятия мира. 

Эти виды художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства — живопись, 

графика, скульптура; различные декоративно-прикладные искусства.  

От уровня подготовки учащихся в начальных классах зависит и уровень  знаний, 

навыков и художественного развития учащихся в 5, 6, 7 классах. Программа «Изобразитель-

ное искусство » для основной школы строится как продолжение и развитие программы 

начальной школы. 

 

На занятиях в 7 классе происходит освоение учениками различных художественных 

материалов, инструментов, а также художественных техник  

       Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» адресо-

ван учащимся 7—8 классов. 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 архитек-

туры. Данный курс может изучаться либо в течение двух лет (7—8 классы), либо одного 7 

или 8 класса.) Программный материал будет  реализован в 7 классе.   

 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человече-

ский опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных ис-

кусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Формой проведения занятий по программе является урок 

Урок состоит из: 

 введения в тему занятия, 

 восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к соот-

ветствующим реалиям окружающей жизни; 

 созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

 обобщения и обсуждения итогов урока; 

 подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 



Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение орга-

низовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

 сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

  четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

  освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы 

увлеченности и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматрива-

ет чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; инди-

видуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки.  

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение дет-

ских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсужде-

ние работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность в новых условиях 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных матери-

алов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, раз-

личные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножни-

цы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, бу-

магопластика и др.). От урока к уроку происходит постоянная смена художественных ма-

териалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятель-

ности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искус-

ства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Требования к знаниям и навыкам учащихся по ИЗО: 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

  особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с приро-

дой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных ве-

щей, множественность вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 



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

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России; 

  о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь пред-

ставления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в ис-

кусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзаж и натюрморта в истории искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусств в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение в отечественной куль туре великих русских ху-

дожников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве вы разительных возможностей;   

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в со-

здании художественного образа. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов - Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, 

Западной Европы ХУII века); 

 различать по материалу, технике исполнения, современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, ба-

тик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классиче-

ского, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-

тов, а также видеть единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко-

ративного обобщения; 

  уметь 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 эле-

ментов; 

  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций;— владеть навыком работы в конкрет-

ном материале (макраме, батик, роспись и т. п.)  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать кол-

лажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета 

и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользо-

ваться начальными правилами линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по па-

мяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Так как школа работает  34 рабочие недели, внесены изменения в разделах: Человек и 

пространство в   изобразительном искусстве в 7 классе (уменьшено на 1 час). При этом 

количество  и последовательность учебных тем  остаются такими же – без сокращений.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 7 класса 

 

1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитек-

туры  (8 часов) 

2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  (7 часов) 

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

(12 часов) 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 часов) 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Т е м а  к у р с а « Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду простран-

ственных искусств » 

7 класс 

№ 

урока 

№ раз-

дела 

Раздел, наименование урока в поурочном планировании 
Дата 

Художник – дизайн – архитектура (8 часов) 

1 1 Основы композиции в конструктивных искусствах  

2 2 Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плос-

костной композиции 

 

3 3 Прямые линии и организация пространства  

4 

 

 

4 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна 

 

5 5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта  

6 

 

6 

 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне 
 

7 7 Тест и изображение как элементы композиции  

8 8 Многообразие форм в полиграфическом дизайне  

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (7 часов) 

9 

 

1 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объ-

ёмному макету. Соразмерность и пропорциональность 

 

10 2 Архитектура – композиционная организация пространства. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

 



11 3 Конструкция: часть и целое. Значение как сочетание различ-

ных объёмных форм. Понятие модуля 

 

12 4 Важнейшие архитектурные элементы здания  

13 5 Вещь – красота и целесообразность. Вещь как сочетание объ-

ёмов и материальный образ времени 

 

14 6 Роль и значение материала в конструкции  

15 7 Цвет в архитектуре и дизайне  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни чело-

века (12 часов) 

16 1 Город сквозь времена и страны  

17 2 Образно – стилевой язык архитектуры прошлого  

18 3 Город сегодня и завтра  

19 4 Тенденции и перспективы развития современной архитекту-

ры 

 

20 5 Живое пространство города  

21 6 Город, микрорайон, улица  

22 7 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формирова-

нии городской среды 

 

23 8 Интерьер и вещь в доме  

24 9 Дизайн – средство создания пространственно – вещной сре-

ды интерьера 

 

25 10 Природа и архитектура  

26 11 Организация архитектурно – ландшафтного пространства  

27 12 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 часов) 

28 1 Мой дом – мой образ жизни. Функционально – архитектур-

ная планировка своего дома 

 

29 2 Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно – 

пространственной среды 

 

30 3 Дизайн и архитектура моего сада  

31 4 Мода, культура и ты. Композиционно конструктивные  

принципы дизайна одежды 

 

32 5 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды  



33 6 Имидж: лик или личина? Сфера имидж дизайна  

34 7 Моделируя себя – моделируешь мир  

 

Информационно образовательные ресурсы 

Нормативно правовое обеспечение образовательного  процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта(2004 г); 

 ФБУП (2014 г); 

 Примерная программа основного общего образования по искусству; 

 Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процессе 

1. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 5 класса( 2008).  

2. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 6 класса( 2008).  

3. Искусство в жизни человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Горяева Н. А., Островская О. В.. Декоративно-прикладное искусство в жизни челове-

ка. 

5. Питерских А. С., Гуров Г. Е.. Дизайн и архитектура в жизни человека, М. «Просвеще-

ние», 2008. 

6. Занятия  по прикладному искусству: Пособие (2010). 

7. Азбука народных промыслов: Пособие (2011) 

8. А.С. Питерских  Г.Е.Гуров  Изобразительное искусство «Дизайн и архитектура в жиз-

ни человека» 7-8 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений под редакци-

ей Б.М. Неменского. Москва «Просвещение» 2010г. 

9.  «Основы декоративного искусства в школе. Под редакцией Б.В. Нешумова, Е.Д. Щед     

рина - М.1981г 
10.   А.С.Хворостов «Декоративно-прикладное искусство в школе» М.1988г 
11.   Б.М.Неменский «Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания» - М, 

1987г 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(нет) 

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. Концепция  модернизации российского образования на период до 2100года. URL: 
htth//www.informika /ru/text/goscom/ 

2. http://school2100.com/school2100/realizaciya_fgos/presenta 
3. http://metodisty.ru/m/files/view/ 

http://school2100.com/school2100/realizaciya_fgos/presenta
http://metodisty.ru/m/files/view/


4. http://iso-muzika.ucoz.ru 

 

 

Лист внесения изменений 

 

Дата Содержание Примечание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нормы оценок знаний и навыков учащихся по ИЗО 

        Оценка "5" 

  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 и умеет применить полученные  знания на практике; 

  собой все компонен-

ты изображения; 

 

Оценка "4" 

ел программным материалом, но при изложении его допускает не-

точности второстепенного характера; 

 

 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




