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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на основе 
Закона об образовании  (ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания общего образования 
и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, ООП ООО МКОУ Имисская СОШ № 13, а также в 
соответствии с рекомендациями Примерной программы по изобразительному искусству для 
основных школ  и в соответствии c Программой курса «Иобразительное искусство». 5 – 7 
классы / авт.-сост.Б.М.Неменский, Л.А.Неменская,Н.А.Горяева,А.С.Питерских – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014. – 148 с. .  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры.. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

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

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 
основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

• повышение внутренней мотивации к изучению предметов. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на 
уроках изобразительного искусства является включение  обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 
личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования 
или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
уроках литературы в соответствии с ООП ООО являются: исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное 
исследование осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с 
последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 
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Творческие учебные проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный 
подход к оформлению результатов. Это могут быть иллюстрированные самодельные книжки, 
презентации. 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий на уроках изобразительного искусства обеспечивается 
следующим образом: 

• использование электронных словарей, справочников на уроках;  
• создание презентаций; 

• поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов, обозначенных 
учителем; 

• использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков по литературе. 

• конкретные домашние задания с использованием ресурсов сети Интернет. 
 
Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» 

является основой учебного предмета «Изобразительное искусство», т.е. планируемые 
результаты освоения данной междисциплинарной программы, которые формируются целым 
комплексом учебных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, 
входящими в содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует реализации 

программы воспитания и социализации ООП ООО. На уроках изобразительного 
искусства осуществляется:  
1.Формирование ключевых компетенций- готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач, 
2.Развитие  личности  школьника,  его познавательных и созидательных возможностей,  
творческих  способностей,  интереса  к  учению,  формирование  желания и  умения  учиться;   
3.Сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка. 

Кроме этого, на уроках изобразительного искусства воспитание и социализация 
обучающихся по заданным направлениям осуществляется через 

1)творческую деятельность (работа в группах над творческим проектом, 
индивидуальные задания, творческие работы на уроках, участие в неделе предметной области 
«Искусство», олимпиадах и конкурсах) 

2) коллективную и групповую деятельность (работа в группах над творческим проектом, 
участие в неделе предметной области «Искусство») 

 
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
художественного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  
 В программе учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для общего образования,   особенности 
ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей сельской  школы, 
преемственность с примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа включает также регионально окрашенный материал, 
полностью синхронизированный с базовым курсом изобразительного искусства, который 
составляет 10%- учебного времени  
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Красноярский региональный компонент отвечает регионально-территориальному спросу 
населения на содержание образования, удовлетворяет интерес к нашим историческим корням, 
прошлому и духовной культуре родного края. Его основная цель – «приобщение к духовной 
культуре родного края и воспитание на её основе молодых поколений». 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 
основного общего образования в объеме 105 ч, в том числе: в 5 классе — 35 ч ( 1 час в 
неделю) , в 6 классе — 35 ч ( 1 час в неделю), в 7 классе — 35 ч ( 1 час в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
 В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены  Задачи курса, 
отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, предметные) обучения 
школьников 5-7 классов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: 

� воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 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 достигнуть в нем взаимопонимания; 

� развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

� формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

� осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

� развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

� умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

� умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

� умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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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 различными художественными материалами и в разных 
техниках; 

� развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

� осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

� развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.  
Основные формы организации образовательного процесса - классно-урочная: 
традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-
обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); 
нестандартные уроки: зачёт, заседание клуба знатоков, семинар, урок-беседа, дискуссия, 
урок-путешествие, урок-игра, урок-театр, урок-проект, экскурсия, урок-выставка.             

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА       
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
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включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 
возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 
профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 
опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания (ребенок 
выступает в роли художника), художественно-эстетическое восприятие произведений 
искусства и окружающей действительности (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает 
опыт художественной культуры) в единую образовательную структуру, образуя условия для 
глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы, инструменты, художественные техники. 
Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 
искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. Восприятие 
произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, чувств, а так же 
овладение образным языком искусств.  Особым видом деятельности учащихся является 
выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого учащиеся работают со словарями, 
поиск разнообразной информации в Интернете.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 
развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. 
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 
учителя и ученика. 

Формы проведения занятий: урок-беседа, дискуссия, урок-путешествие, урок-игра, урок-
театр, урок-проект, урок-выставка, экскурсия… 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика, 
диалогичность, четкость поставленных задач и вариативность их решения, освоение 
художественных традиций и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. На 
уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 
литературой, историей, технологией. С целью накопления опыта творческого общения в 
программе  вводятся коллективные задания. Искусство не просто изучается, а проживается 
детьми на уроках. Содержание каждого вида искусства личностно присваивается каждым 
ребенком как собственный чувственный опыт.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 
корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 
язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 
функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент 
на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 
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грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто 
бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 
обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 
входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 
человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 
большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 
архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 
опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 
учащихся. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования определены  задачи курса, отражающие планируемые 
результаты  (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5-7 классов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: 

� воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 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 достигнуть в нем взаимопонимания; 

� развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

� формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

� осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

� развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

� умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

� умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

� умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

� умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности 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. 
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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 различными художественными материалами и в разных 
техниках; 

� развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

� осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

� развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.  
Планируемые  результаты изучения изобразительного искусства 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 классе учащийся 
научится:  
- понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  
- понимать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 
множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);  

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

- называть известные народные художественные промыслы России; 
- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, 

композицию как целостность и образном строе произведения, роль формата. 
получит возможность научиться: 
- научиться 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 (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 
XVII века);  
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- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 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;  

- использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы 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 объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);  
- владеть практическим навыкам выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций;  

- научиться владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, роспись и т. п.); 
- использовать творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 
позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

 
В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе учащийся 
научится:  
− понимать существование изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 
разные эпохи; место и значение изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и 
жизни человека;  

− понимать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 
развития искусства и понимания изменений видения мира, иметь представление об основных 
этапах развития портрета, пейзажа, натюрморта, тематической картины (бытовой и 
исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве) в истории искусства, 
основные виды изобразительного искусства;  

− называть основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 
организации изображения; 

− называть ряд выдающихся художников и произведений изобразительного искусства на 
исторические и библейские темы, 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;  

− называть общие правила построения головы человека; передачи пропорций и 
движений фигуры человека;  

− понимать о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 
возможностей;  

− различать художественные материалы, художественные техники и понимать их 
значение в создании художественного образа.  

− понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, 
разницу сюжета и содержания в картине;  
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− понимать композицию  композиционное построении произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента и его метафорическом смысле; 

− понимать влияние образа, созданного художником, на понимание событий истории; 
роль искусства в создании памятников в честь больших исторических событий;  

− понимать роль конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 
графике и скульптуре, художественной иллюстрации. 

получит возможность научиться:  
− научиться пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), использовать коллажные техники, обладать первичными 
навыками лепки;  

− видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов;  

− 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 воображению;  

− развить навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 
ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;  

− активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведению искусства; 

− чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 
художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента 
жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

− соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры;  
− использовать творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 
позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

 
В результате изучения изобразительного искусства в 7 классе учащийся 
научится:  
− анализировать произведения архитектуры и дизайна;  
− понимать место конструктивных искусств, в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику;  
− понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  
− понимать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства.  
получит возможность научиться:  
− 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;  
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− 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 объемов 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: белая бумага 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.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Содержание программы для 5 класса  
1. Древние корни народного искусства-8ч 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 
искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический 
язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 
целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 
вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: 
резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 
 Древние образы в народном искусстве.  

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. 

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

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

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 
Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы 
и красоты, конструкции и декора. 

 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 
Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка 
орнамента, его символическое значение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства в  истории. 
Метапредметные ценности: формирование понимание ценности памятников 

крестьянского искусства для зрителя XXI в. 
 Краеведение : Деревянное зодчество в Красноярском крае .Острог. Сибирский двор. 

Отражение русских и национальных традиций в орнаментальном декоре. Архитектура как 
синтез искусств. Национальные мотивы вышивки одежды эвенков 

.Планируемые результаты: 
Ученик научится: 

- объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного крестьянского 
уклада жизни,отмечать их лаконично выразительную красоту; 

- сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в 
орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть многообразие 
варьирования трактовок: 

- создавать выразительные декоративно-образные изображения на основе традиционных 
образов; 

- осваивать навыки декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 
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2. Связь времен в народном искусстве-8ч. 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных художественных промыслов России, их истоки.  Главные отличительные 
признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 
росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и 
высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 
материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 
произведениях народных художественных промыслов. 
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.  

Лепка и роспись собственной модели игрушки. 
Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные 
элементы росписи игрушек. 

 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 
Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной 
культуры. Промыслы как искусство художественного сувенира. 

 Искусство Гжели. 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 
Жостово.Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 
Хохлома. 
Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной 
народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

 Городецкая роспись.  
   Краткие сведения из истории развития Городца. Значение промысла для отечественной 
народной культуры.  Природные        мотивы в изделиях городецких мастеров. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Краткие сведения из истории возникновения росписи. Природные мотивы в изделиях 
мастеров.   
Роль народных художественных промыслов в современной жизни 
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 
достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 
художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в 
современной жизни и быту». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: современных традиционных 
художественных промыслов России в  истории. 

Метапредметные ценности: формирование оценивания искусство современных 
народных художественных промыслов как часть культуры народа, как самобытную 
предметно-преобразовательную творческую деятельность,  связанную  с  традициями;  
умение  сознавать народные художественные промыслы как прошлое в настоящем, 
обращенном в будущее и осуществляющем связь времён. 

Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки «Легенды и предания нашего 
края» и проведение по ней экскурсии. 

Контрольно- обобщающий : тест по темам «Древние корни народного искусства», 
«Связь времен в народном искусстве». 

Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
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- объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в современных 
условиях;  

- выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных промыслов; 
- различать и называть произведения ведущих центров народных художественных промыслов;  
- участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного материала;  
- участвовать в презентации выставочных работ;  
- анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, созданные по теме «Связь 

времен в народном искусстве». 
 

3. Декор — человек, общество, время-11ч. 
 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 
знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих 
идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений 
декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства 
Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 
Зачем людям украшения.  
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 
отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 
социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере 
деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 
могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 
египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  
Одежда «говорит» о человеке. 
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 
Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 
императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их 
украшения.  
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы   (эпоха барокко), которое было 
совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими 
формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же -
выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать 
определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.  
Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 
искусстве. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, 
предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное 
положение человека в обществе.  
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов и городов. История 
создания гербов. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 
века и современности. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества . 
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Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 
декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций 
и слайдов, собранных поисковыми группами.  
Внутрипредметные и межпредметные связи: Особенности декоративно-прикладного 
искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века.в  истории. 

Метапредметные ценности: формирование ориентироваться в широком зрительном 
материале — в произведениях классического профессионального декоративно-прикладного 
искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и декоре предметов, в украшениях интерьера, 
костюмах особенности социального положения людей; проявлять заинтересованное 
отношение к знаково-символическому языку геральдики.. 

Краеведение: Украшения кетов коренного народа Красноярского края . Ознакомление с 
гербами и эмблемами Красноярского края происходит при определении символического 
характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического 
значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Проектная деятельность: Проект герба своей семьи. 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 

- характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как социального 
знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя); 

- эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения 
декоративно-прикладного искусства древнего Египта, давать им эстетическую оценку» 
высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов Древней Греции, Древнего 
Рима и Китая и у людей разных сословий» 

- соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обществе» 
- понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе 

родного города и городов области» 
- создавать декоративную композицию герба, в соответствии с традициями цветового и 

символического изображения гербов» 
4. Декоративное искусство в современном мире. 8ч. 
 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 
металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 
Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 
художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 
ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 
Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.  
Современное выставочное искусство. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

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

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 
декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 
причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 
интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  
Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на 
фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее де-
коративное панно.  
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Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  
Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на 
фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее де-
коративное панно.  
Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 
 
Внутрипредметные и межпредметные связи: Разнообразие современного декоративно-

прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое в  истории. 
Метапредметные ценности: формирование понимания красоты современными мастерами 

декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 
архитектурно-пространственной средой. 
Творческая работа: Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до 

воплощения. 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 
ковку, литье, гобелен и т. д.  

- разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, декоративных 
украшений интерьеров школы. 

 
Содержание программы для 6 класса  
1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка-8ч. 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 
выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем 
восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 
произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. Тематическая 
картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 
художника над жизнью. Знакомство с классическими произведениями, составляющими 
золотой фонд мирового и отечественного искусства. Место и роль картины в искусстве XX 
века.  

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 
деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 
разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 
самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 
возможности. 
Линия и ее выразительные возможности 
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Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 
линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 
образа. Линейные графические рисунки известных художников. 
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

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

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

Тема. Цвет. Основы цветоведения 
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 
Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 
живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 
радость, грусть, нежность и т. д. 

Объемные изображения в скульптуре 
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

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

Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 
материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 
восприятие, зрительские умения. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: Основы представлений о языке 

изобразительного искусства в  истории. 
Метапредметные ценности: формирование художественного образа. 
Внедрение: организация в библиотеке знакомство с классическими произведениями, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 
Краеведение: Исторический жанр в творчестве Сурикова 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
− понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 
− осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
− понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
− осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
− различать виды рисунка по их целям и художественным задачам; 
− рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 
 
2. Мир наших вещей. Натюрморт-8ч. 
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 
творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в 
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графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного 
мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

 Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение 
как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 
изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 
Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 
изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения 
изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Изображение предметного мира — натюрморт 
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 
изображения в древности и в XX веке. 

 
 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 
Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 
выразительности. Выразительность формы. 

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 
объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 
пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

 Освещение. Свет и тень 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 
выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 
организации композиции в картине. 

 Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 
пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 
художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 
инструменты художника и выразительность художественных техник. 

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

 Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 
предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта 
— ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого 
мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний 
художника. 
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Выразительные возможности натюрморта  
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об ок-
ружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 
XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

 
Внутрипредметные и межпредметные связи: Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника в  
истории. 
Метапредметные ценности: представление о взаимосвязи реальной действительности и 

её художественного изображения в искусстве, ее претворение художественный образ. 
Внедрение: организация в библиотеке выставки работ на тему «Осень –прекрасная пора» . 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
- выделить композиционный центр;  
- выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геометрических фигур; 
- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
- рисовать фон для работы; 
- применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 
- различать жанры изобразительного искусства (натюрморт) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет-12ч. 
 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделенной 
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 
свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. Изображение человека в 
графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. Изображение 
человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском 
искусстве, в современном мире. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Человек — главная тема искусства 
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 
эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 
Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 
внутреннего мира. 

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

Конструкция головы человека и ее пропорции 
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 
расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Изображение головы человека в пространстве 
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 
призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 
костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей 
и физиономических типов. 
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 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

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

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 
Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. 
Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 
искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 
человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Сатирические образы человека 

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

 Образные возможности освещения в портрете 
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 
контрастность освещения. 

Портрет в живописи 
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 
лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

 Роль цвета в портрете 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Великие портретисты  
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 
художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

 
Внутрипредметные и межпредметные связи: Содержание портрета — интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. в  истории. 
Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений, 

основанных на преданиях своего края о героических событиях и людях. 
Краеведение: Портрет в творчестве В. И. Сурикова Основные факты жизни и творчества 

В.И.Сурикова. Автопортреты Сурикова. Образная характеристика сибиряка-современника в 
творчестве В.И. Сурикова («Сибирская красавица», «Портрет матери», «Портрет архитектора 
Л. Чернышова») А.Поздеев-«солнечный художник». Факты творческой Биографии Поздеева. 
Картины. 
Возможные виды внеурочной деятельности: Сибирские характеры как образы разных 

времен в творчестве Красноярских художников. 
Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки «Легенды и предания нашего 

края» и проведение по ней экскурсии. 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
- различать жанры изобразительного искусства (портрет) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 
 
4. Человек и пространство. Пейзаж-7ч. 
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 
вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 
художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 
пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная 
перспектива. Пейзаж настроения. 

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

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 
Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

 

Изображение пространства 
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 
искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур 
в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 
Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и 
открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 
Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX 
века и его образный смысл. 

Правила линейной и воздушной перспективы 
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные 
сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 
изменения контрастности. 

 Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

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

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 
перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 
его образный смысл. 

 Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 
окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 
Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 
пейзаже-настроении. 
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 Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из от-
дельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 
индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 
обратить внимание на ритмическую организацию листа. 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни 
людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-вырази-
тельного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 
изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 
Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 
 
Внутрипредметные и межпредметные связи Историческое развитие жанра. 
Метапредметные ценности: формирование умения видеть целостную картину мира.. 
Краеведение: Эпический пейзаж. Т. В. Ряннель. 
Возможные виды внеурочной деятельности: викторина «Зимние забавы».. 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- изображать пространство по правилам линейной и воздушной перспективы; 
- самостоятельно классифицировать материал по жанрам; 
- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
- различать жанры изобразительного искусства ( пейзаж, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла. 

 
Содержание программы для 7 класса  
1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры-8ч. 
 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 
Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как 
основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в 
дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 
изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и 
асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 
визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!»  
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Прямые линии и организация пространства.  
Цвет – элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква – строка – текст 
Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
 
 
Внутрипредметные и межпредметные связи: Возникновение архитектуры и дизайна на 

разных этапах общественного развития в  истории. 
Метапредметные ценности: формируют коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со свестниками, взрослымив процессе творческойдеятельности. 
Краеведение: Архитектура. Деревянное зодчество в Красноярском крае. Отражение 

русских и национальных традиций в орнаментальном декоре. Архитектура как синтез 
искусств. 
Возможные виды внеурочной деятельности: экскурсия по селу Имисское. Деревянное 

зодчество 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
- находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объемно-

пространственных композиций; 
- выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные 

композиции из 1—4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая их по 
принципу симметрии или динамического равновесия;  

- добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя 
композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов; 

- понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный ритм. 
 
 
2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств-8ч. 
От плоскостного изображения — к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 
объем в пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. 
Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 
строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. 
Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 
конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного 
тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома 
и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль 
цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 
эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и  пространство 
 От плоскостного изображения к объемному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  
 Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля..  
Важнейшие  архитектурные элементы здания. 
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Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объемов и образ времени. 
Форма и материал.   
Цвет в архитектуре и дизайне.   
Роль цвета в формотворчестве. 
 
Внутрипредметные и межпредметные связи: Развитие строительных технологий и 

историческое видоизменение основных элементов здания.. 
Метапредметные ценности: формирование представление об исторических аспектах 

развития художественного языка конструктивных искусств. 
Краеведение: Скульптура декоративная, садово-парковая. Фонтаны Красноярска. 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
- находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объемно-

пространственных композиций; 
- выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные 

композиции из 1—4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая их по 
принципу симметрии или динамического равновесия; 

- добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя 
композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов; 

- понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный ритм; 
- понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 
 
3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни  
человека-12ч. 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 
архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 
технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 
влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 
пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и 
архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в 
природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 
Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 
имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 
Образы материальной культуры прошлого.   
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты – архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: Исторические аспекты развития 

художественного языка конструктивных искусств.. 
Метапредметные ценности: формирование об архитектурно-художественных стилях. 
Краеведение: Своеобразие архитектуры городов Красноярского края. Енисейск – музей 

под открытым небом.. 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
- понимать значение архитектурно- пространственной композиционной доминанты во 

внешнем облике города; 
- создавать образ материальной культ туры прошлого в собственной творческой работе; 
- выполнять в материале разнохарактерные практические творческие работы; 
- создавать практические творческие работы, развивать чувство композиции. 
 
4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование-7ч. 
 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 
собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и 
культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, 
прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 
персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 
современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни   
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаем. 
Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.   
Мода, культура и ты   
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одежке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя – моделируешь мир. 
 
Внутрипредметные и межпредметные связи: Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. 
Метапредметные ценности: формирование представления о своем будущем жилище, 

реализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах. 
Проектная деятельность: Макет своей комнаты или дома. 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
- осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о своем будущем жилище; 
- учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи; 
- понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различные аспекты 

моды, визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., 
определяющую поведение и контакты человека в обществе. 
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Запланировано освоение системы научных понятий (терминов) по ИЗО:  
в 5 классе: прикладное искусство, декоратино-прикладное искусство, декор, народное 

искусство, фольклор, традиция, ритуал, Макошь, Сирин, символька, ремесло, солярные знаки, 
символ, орнамент, узор, мотив, виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный), 
типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая), фронтон, 
изба, венец, сруб, клеть, конек, подклеть (подпол),  охлупень, полотенце, причелины, лобовая 
доска, очелье, курица, сени, горница, наличники, ставни, перспектива, печь, красный угол, 
коник, полавочники, голбец, полати, ткацкий стан, прялка, лопасть прялки, донце, веретено, 
кудель, городки, люлька, светец, ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак, ендова, солоница, 
валёк, рубель, братина, бурак, туес, набируха для ягод, кросно, утварь, оберег, резьба, 
роспись, вышивка, подзор, понёва, душегрея, епанечка, навершник, повойник, кокошник, 
сорока, кика, повязка, порты, онучи, обряд, филимоновская, дымковская, каргопольская 
игрушка, полкан, свистунья, гжельская роспись, керамика, майолика, кумган, квасник,  тон, 
тоновые контрасты, «мазок с тенями», тональный переход, городецкая роспись, бутон, 
купавка, розан, жостовская роспись, замалевок,  тенежка,  прокладка,  бликовка, чертежка, 
привязка, хохломская роспись, фоновое письмо, криуль, «кудрина», щепа, луб, тиснение, 
мезенская роспись, деревянная утварь, клафт, урея, тиара, калазирис, лотос, саркофаг, 
инкрустация, скарабей, амулет, схенти, пектораль, жюстокор, камзол, ботфорты, мантия,  
композиция, герб, эмблема, геральдика, стилизация, геральдические и негеральдические 
фигуры, щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, намет, стиль, барокко, интерьер, 
буржуазия, художественная техника, терракота, гутное стекло, художественная керамика, 
ковка, литье, гобелен, батик, моделирование одежды, форма, линия, пятно, цвет, ритм, 
фактура, декоративный ансамбль,  плетение, коллаж, лоскутная аппликация, витраж, 
импровизация.   
в 6 классе: искусство, виды искусства (изобразительные, декоративные, конструктивные), 

графика, живопись, скульптура, дизайн, архитектура, жанры искусства,  станковое 
произведение, монументальное произведение, художественные материалы, художественный 
образ, колорит, композиция, контраст, локальный цвет, образ, перспектива, содержание, 
стиль, сюжет, тема, ритм, линия, характер линий, тон, тональные отношения, тональные 
переходы, фактура, художественное направление, цвет, цветоведение, хроматические цвета, 
ахроматические цвета, цветовой оттенок, насыщенность, светлота, эскиз, набросок, зарисовка, 
технический рисунок, учебный рисунок, творческий рисунок, этюд, круглая скульптура, 
рельеф, горельеф, барельеф, точка зрения, точка схода, линия горизонта, перспективные 
изменения, перспектива,  линейная и воздушная перспектива, светотень, элементы светотени: 
блик, свет, тень, полутень, рефлекс, композиционный центр, камерный портрет, парадный 
портрет, конструкция, ракурс, шарж, карикатура, мотив, экспозиция.  
в 7 классе: абстракционизм, акрополь, ампир, ансамбль, античность, античная 

архитектура, аркада, архитектоника, архитектура, архитектурный план, базилика, барокко, 
визажист, визажистика, Возрождение (Ренессанс), Готика, графический дизайн, шрифтовая 
гарнитура, стилистика, макет, плакат и его виды (торговый, социальный, политический, 
рекламный), грим, дизайн, доминанта, фронтальная композиция, глубинная композиция, 
оттенок, градация цвета, имидж, имиджмейкерство, инсталляция, интерьер, кинетизм, замок, 
Классицизм, композиция, Конструктивизм, крестово-купольный храм, ландшафт, 
ландшафтный дизайн, логотип, малые архитектурные формы, мегалиты, дольмены, менгиры, 
кромлехи, мавзолей, мастабы, метафора, Модерн, модуль, ордер, палаццо, ритм, Рококо, 
Романский стиль, слоган, сруб, стиль, террасные уровни, Хай-тек, хитон, шрифт, экстерьер, 
фаса, инсталляция, форма, фактура, акцент, эклектика, неоклассицизм, функционализм, план,  
планировка города (регулярная, радиально-кольцевая, свободная), реклама, эргономика, 
садово-парковое искусство, икебана, образ, силуэт, пропорции, отделка. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
п/п 

Дата Кол-
во час. 

Тема урока 
 

Планируемые результаты  
(в соответствии с ФГОС ООО) 
Метапредметные  
(познавательные, 
коммуникатив-ные, 
регулятивные) 

Личностные ИКТ-
компетент-
ность 

Основы учебно-
исслед. и проект. 
деятельности 

Основы 
смыслового 
чтения и работа с 
текстом 

 Древние корни народного искусства – 8 часов 
1 03.09 1 Декоративно-

прикладное искусство и 
человек. 
 

Регулятивные : 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 
коррекция, 
самооценка 
Познавательные: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать,  
Контроль и оценка 
процесса и 
результата действий 
постановка и 
решение проблем 
Извлечение 
необходимой 
информации 
Коммуникативные 
Умение с 
достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, 
формулировать свои 
затруднения, 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
 

 Распознавать и 
ставить вопросы, 
ответы на которые 
могут быть 
получены путём 
научного 
исследования 

Находить в тексте 
требуемую 
информацию 
• решать учебно-
познавательные и 
учебно-
практические 
задачи, 
требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 

2 10.09 1 Древние образы в на-
родном искусстве 
 

Смыслообразование 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
 

Осуществлять 
фотосъемку 
изображений с 
помощью 
учителя в ходе 
учебного 
эксперимента 

Выбор темы 
исследования. 
Определение 
методов 
исследования. 

Преобразовывать 
текст, используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
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планирование 
учебного 
сотрудничества, 
 

переходить от 
одного 
представления 
данных к другому 

3 17.09 1 Убранство русской 
избы. Острог. 
Сибирский двор. 
 
 

Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 
 

   

4 24.09 1 Внутренний мир рус-
ской избы 
 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

   

5 01.10 1 Конструкция и декор 
предметов народного 
быта 
 

Смыслообразование 
Самоопределение 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

Осуществлять 
фотосъемку 
изображений с 
помощью 
учителя в ходе 
учебного 
эксперимента 

 Преобразовывать 
текст, используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
одного 
представления 
данных к другому 

6 08.10 1 Русская народная 
вышивка. 
 

Сомоопределение 
Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
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историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 
Эмоционально-
эстетическая оценка 

7 15.10  
1 

Национальный костюм    
эвенков. 
Народный праздничный 
костюм. 
 

Эмоционально-
эстетическая оценка 

   

8 22.10 1 Народные праздничные 
обряды 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 
 

   

 Связь времен в народном искусстве – 8 часов 
9 29.10 1  

Древние образы в сов-
ременных народных 
игрушках 
 

Регулятивные : 
целеполагание, 
планирование,  
Познавательные: 
рассуждать, 
самостоятельно 
составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка 
процесса и 
результата 
действий  
Извлечение 
необходимой 
информации 
Коммуникативны

е 

Ценностное отношение к 
миру природы 
Эмоциональная 
отзывчивость 

Создавать 
готовые 
презентации на 
основе 
цифровых 
фотографий, 
используя 
смысловое 
содержание 
идеи. 
Использовать 
звуковые и 
музыкальные 
редакторы для 
воспроизведени

я звука в 
системе слайдов 

Распознавать и 
ставить вопросы, 
ответы на которые 
могут быть 
получены путём 
научного 
исследования 

Находить в тексте 
требуемую 
информацию 
• решать учебно-
познавательные и 
учебно-
практические 
задачи, 
требующие 
полного и 
критического 
понимания текста 

10 12.11 1  
Искусство Гжели 

Стремление к 
самопознании. 
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 Умение с 
достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, 
формулировать 
свои затруднения,  
 

Интерес к способу 
решения задачи 

11 19.11 1 Городецкая роспись 
 

Ценностное отношение к 
миру природы 

   

12 26.11 1 Хохлома 
 

Осознание значимости 
семьи. 
Любовь к родному краю 

   

13 03.12 1 Жостово. Роспись по 
металлу 
 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

   

14 10.12 1 Щепа. Роспись по лубу 
и дереву.  
 

Ценностное отношение к 
миру природы 

   

15 17.12 1 Тиснение и резьба по 
бересте..Контрольно-
обобщающий урок . 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

 Самостоятельно 
выполнять и 
выступать с 
учебным проектом 
(исследованием) 

 

16 24.12 1 Роль народных 
художественных 
промыслов в 
современной жизни.   

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

Создавать 
готовые 
презентации на 
основе 
цифровых 
фотографий, 
используя 
смысловое 
содержание 
идеи. 
Использовать 
звуковые и 
музыкальные 
редакторы для 
воспроизведени

я звука в 

 Преобразовывать 
текст, используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
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системе слайдов одного 
представления 
данных к другому 

 Декор – человек, общество, время – 11 часов 
17 14.01 1 Зачем людям 

украшения. 
Украшение кетов 

Регулятивные : 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 
коррекция, 
самооценка 
Познавательные: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать, 
самостоятельно 
составлять алгоритм 
действий 
Контроль и оценка 
процесса и 
результата действий 
постановка и 
решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение 
необходимой 
информации 
Коммуникативные: 
Умение с 
достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, 
формулировать свои 
затруднения, 
планирование 
учебного 
сотрудничества, 
Аргументация своего 

Проявление учебно-
познавательных мотивов; 
стремление к 
приобретению новых 
знаний 

 Распознавать и ставить 
вопросы, ответы на 
которые могут быть 
получены путём 
научного исследования 

Находить в 
тексте 
требуемую 
информацию 
• решать 
учебно-
познавательны

е и учебно-
практические 
задачи, 
требующие 
полного и 
критического 
понимания 
текста 

18 21.01 1 Декор и положение 
человека в обществе 

Анализировать  свои 
творческие работы и 
работы своих  товарищей, 
созданные по теме «Связь 
времён в народном 
искусстве» 

 

 Преобразовыв

ать текст, 
используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
одного 
представления 
данных к 
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мнения и позиция в 
коммуникации 

другому 
19 28.01 1 Одежда говорит о 

человеке 
уважительное отношение к 
национальному искусству, 
использовать фантазию, 
воображение при 
выполнении работы 

 Самостоятельно 
выполнять и выступать 
с учебным проектом 
(исследованием) 

 

20 04.02 1  Декоративное 
искусство Западной 
Европы 17 века 

уважительное отношение 
к национальному 
искусству, использовать 
фантазию, воображение 
при выполнении работы 

Создавать 
готовые 
презентации на 
основе 
цифровых 
фотографий, 
используя 
смысловое 
содержание 
идеи.Использов
ать звуковые и 
музыкальные 
редакторы для 
воспроизведени

я звука в 
системе слайдов 

 Находить в 
тексте 
требуемую 
информацию 
• решать 
учебно-
познавательны

е и учебно-
практические 
задачи, 
требующие 
полного и 
критического 
понимания 
текста 

21 11.02 1 Костюмы древних 
цивилизаций 

уважительного и 
доброжелательного от-
ношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; 
готовности и способности 
вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

Создавать 
готовые 
презентации на 
основе цифровых 
фотографий, 
используя 
смысловое 
содержание 
идеи.Использоват
ь звуковые и 
музыкальные 
редакторы для 
воспроизведения 
звука в системе 
слайдов 

 Преобразовыв

ать текст, 
используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
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одного 
представления 
данных к 
другому 

22 18.02 1 Костюмы древних 
цивилизаций. 

уважительного и 
доброжелательного от-
ношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре; готовности и 
способности вести диалог 
с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 

 

  

23 25.02 1 Что такое эмблемы, 
зачем они людям? 

Проявление учебно-
познавательных мотивов; 
стремление к 
приобретению новых 
знаний 

 

 Находить в 
тексте 
требуемую 
информацию 
• решать 
учебно-
познавательны

е и учебно-
практические 
задачи, 
требующие 
полного и 
критического 
понимания 
текста 

24 03.03 1 Герб и флаг  как  
официальные 
символы  

Проявление учебно-
познавательных мотивов; 
стремление к 
приобретению новых 
знаний 

   

25 10.03 1 О чём рассказывают 
гербы и эмблемы? 
Проект герба своей 
семьи. 

Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Эмоционально-
нравственная 

Создавать 
готовые 
презентации на 
основе 

Самостоятельно 
выполнять и выступать 
с учебным проектом 
(исследованием) 
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отзывчивость 
патриотизм 

цифровых 
фотографий, 
используя 
смысловое 
содержание 
идеи.Использов
ать звуковые и 
музыкальные 
редакторы для 
воспроизведени

я звука в 
системе слайдов 

26 17.03 1 Гербы и эмблемы. 
Герб Красноярского 
края 
 

развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера. 

  Преобразовыв

ать текст, 
используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
одного 
представления 
данных к 
другому 

27 24.03 1 Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества 

Формирование 
эстетических чувств на 
основе знакомства с 
произведением, 

 

 Преобразовыв

ать текст, 
используя 
новые формы 
представления 
информации: 
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формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
одного 
представления 
данных к 
другому 

 Декоративное искусство в современном мире – 8 часов 
28 07.04 1 Декоративное 

искусство в 
современном мире 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 
коррекция, 
самооценка 
Познавательные: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать, 
самостоятельно 
составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 

Доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

Создавать 
готовые 
презентации на 
основе 
цифровых 
фотографий, 
используя 
смысловое 
содержание 
идеи. 
Использовать 
звуковые и 
музыкальные 
редакторы для 
воспроизведени

я звука в 
системе слайдов 

Распознавать и ставить 
вопросы, ответы на 
которые могут быть 
получены путём 
научного исследования 

Находить в 
тексте 
требуемую 
информацию 
• решать 
учебно-
познавательны

е и учебно-
практические 
задачи, 
требующие 
полного и 
критического 
понимания 
текста 

29 14.04 1 Современное 
выставочное 
искусство. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
учитывающего духовное 
многообразие мира. 
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30 21.04 1 Народные корни и 
образно-
символический язык  
современного 
декоративного  
искусства. 

решение проблем 
Выдвижение 
гипотез 
Извлечение 
необходимой 
информации 
Коммуникативны

е 
Умение с 
достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, 
формулировать 
свои затруднения, 
планирование 
учебного 
сотрудничества, 
Аргументация 
своего мнения и 
позиция в 
коммуникации 
 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

  Преобразовыв

ать текст, 
используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
одного 
представления 
данных к 
другому 

31 28.04 1 Современное 
декоративное 
искусство. Витраж 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

   

32 05.05 1 Промежуточная 
аттестация 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

Создавать 
готовые 
презентации на 
основе 
цифровых 
фотографий, 
используя 
смысловое 
содержание 
идеи. 
Использовать 
звуковые и 

 Преобразовыв

ать текст, 
используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
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музыкальные 
редакторы для 
воспроизведени

я звука в 
системе слайдов 

электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
одного 
представления 
данных к 
другому 

33 12.05 1 Декоративно – 
прикладное  
искусство.Мазаика. 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

   

34 19.05 1 Ты сам- мастер 
декоративно – 
прикладного 
искусства. 
Коллективная работа в 
конкретном материале 
— от замысла до 
воплощения. 
. 

Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 
историческому прошлому 
Адекватное понимание 
причин успеха – неуспеха 
в учебной деятельности 

 Анализ и обобщение 
собранного материала 
Оформление 
наглядного материала 

Преобразовыв

ать текст, 
используя 
новые формы 
представления 
информации: 
формулы, 
графики, 
диаграммы, 
таблицы (в том 
числе 
динамические, 
электронные, в 
частности в 
практических 
задачах), 
переходить от 
одного 
представления 
данных к 
другому 

35 26.05 1 Ты сам- мастер 
декоративно – 
прикладного 

Доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
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искусства. 
Коллективная работа в 
конкретном материале 
— от замысла до 
воплощения. 
 

отзывчивость 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
 Дата Тема 
Контрольно –

обобщающий урок 
17.12 тест по темам «Древние корни народного искусства», «Связь 

времен в народном искусстве». 
Исследовательс

кий проект 
10.03 Проект герба своей семьи 

Промежуточная 
атесстация 

05.05 тест по изобразительному искусству за 5 класс 
 

Коллективная 
творческая работа 

19.05 
26.05 

Ты сам- мастер декоративно – прикладного искусства. Коллективная 
работа в конкретном материале — от замысла до воплощения 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (УЧИТЕЛЬ\УЧЕНИК) 

Учитель Ученик 
1.Рабочая программа. Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, 
Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: 
Просвещение, 2011. -129с.. 
2. Стандарт основного общего образования по 
образовательной области «Искусство» 
3. Примерные программы по учебным предметам. 
Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 
классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 
48с. – (Стандарты второго поколения). 
4.. УЧЕБНИКИ 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное 
искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. 
Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. 
М. Неменского;  

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное 
искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 
класс» под редакцией Б. М. Неменского.  
 

 

1. УЧЕБНИКИ 
2. Н. А. Горяева, О. В. Островская. 

«Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека. 5 
класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

3. Л. А. Неменская. «Изобразительное 
искусство. Искусство в жизни человека. 6 
класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

4. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. 
«Изобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни человека. 7 класс» под 
редакцией Б. М. Неменского.  

5. Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 
2005. 

6. Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. 
Э. Кашекова. — М., 2000. 

7. Киященко Н. И. Эстетика — философская 
наука / Н. И. Киященко. — М., СПб.; Киев, 
2005. 

8. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. 
— СПб., 1998. 

9. Мириманов В. Б. Искусство и миф: 
центральный образ картины мира / В. Б. 
Мириманов. — М., 1997. 

10. Назайкинский Е. В. Стиль и жанры в музыке / 
Е. В. Назайкинский. — М., 2003. 

11. Флоренский П. А. Храмовое действо как 
синтез искусств. // Избранные труды по 
искусству/ П. А. Флоренский. — М., 1996. 

12. Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / 
Ю. В. Рычкова. - М., 2002 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА; 
 
 

 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Кол-
во 

Примечания 

7.1  Печатные пособия; 
1 
2 
3 
4 
5 
 

-Репродукции картин  художников. 
-Портреты русских художников 
-Таблицы по цветоведению, 
перспективе, построению орнамента  
-Схемы по правилам рисования 
предметов, растений, птиц, человека 
-Таблицы по декоративно-прикладному 
искусству, альбом с народными 
промыслами, русскому костюму  

 Комплект портретов ( альбом 
по искусству) 
Таблицы, схемы 
представлены в 
демонстрационном виде и на 
электронном носителе  

7.2 экранно-звуковые пособия 
1 -Аудиозаписи по музыке 5,6,7 класс, 

литературные произведения 
DVD-фильмы: художественные музеи- 
Эрмитаж, творчество отдельных 
художников - Леонардо Да Винчи; 
Казимир Малевич «Преображение»; и 
тд. 
 

 Компакт диски по разделам 
для каждого класса 
 

7.3 технические средства обучения 
  1 
  2 

- Компьютер, мультимедийный  
проектор 
-Экран навесной 

 
 

 
Размер 1,50-1,50 

7.4 цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1 -Презентации на СD или DVD-дисках: 

по видам изобразительных искусств; по 
жанрам изобразительных искусств; по 
памятникам архитектуры России и 
мира; по стилям и направлениям в 
искусстве; по народным промыслам; по 
декоративно-прикладному искусству; по 
творчеству художников 

 Компакт диски по разделам 
для каждого класса 
  

7.5 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1 
2 
3 
4 

-Краски акварельные  
-краски гуашевые 
-бумага цветная  
-восковые мелки, пастель, сангина, 
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5 
6 
7 
8 
9 

уголь 
-кисти беличьи  
-емкости для воды 
-пластилин 
-клей  
-ножницы 

7.6 натуральные объекты 
1 - Ракушки, коралл, шишки, орехи и тд.   

7.7 демонстрационные пособия 
1 
2 

-Изделия декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов. 
-Детские работы как примеры 
выполнения творческих заданий. 

  

7.8 музыкальные инструменты 
    

7.9 натуральный фонд 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

-Муляжи фруктов (комплект)  для 
рисования  
-Муляжи овощей 
-Гипсовые геометрические тела (конус, 
шар, цилиндр, призма) 
-Изделия декоративно-прикладного 
искусства 
-Капитель 
-Керамические изделия (вазы, кринки и 
др.)  
-Предметы быта (кофейники, бидоны, 
самовар и др.) 
-Предметы для натурной постановки 
(кувшины, гипсовые и керамические 
вазы и др.). 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


