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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5 – 7 классов  разработана                                               

на основании следующих нормативно – правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция преподавания предметной обрасти «Искусство»  в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы.  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) основного 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 73 от 30.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

Учебно-методический комплект 

Программа по изобразительному искусству для основной школы (5-7 класс) построена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по изобразительному искусству с использованием УМК 

учебного предмета «Изобразительное искусство» предметной линии учебников под редакцией 

Б.М. Неменского для 5–7  классов общеобразовательной школы: 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под 

ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017. 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в жизни человека. 6 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2017. 

- Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 

Неменского. – 5-е изд.– М.: Просвещение, 2017. 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения: 

 воспитание художественной культуры как части духовной культуры учащихся на основе 

творческих методов эстетического познания (восприятия искусства, постижения мира через 

переживание, художественно-творческое обобщение в образах искусства); 

 воспитание «культуры творческой личности», способной «стать творцом в области 

избранного дела». 

Задачи: 

• формирование эстетического отношения учащегося к миру, понимания смысла искусства и 

его предназначения, умения выражать эстетическое восприятие и отношение к миру в 

художественных образах разных видов искусства; 

• развитие интереса к современному  пространству художественной культуры, формирование 

культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и истории 

искусства разных эпох и народов; 



• формирование художественно-творческой активности, подразумевающей овладение 

средствами художественной выразительности разных видов искусства, знаниями, умениями и 

навыками; 

• развитие художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных 

и эстетических идеалов. 

 

Срок реализации Рабочей программы: 3 года.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения) 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема  

5 класс 6 класс 7 класс 
Всего часов 

1. Народное художественное творчество – 

неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

34 часа   34 часа 

2. Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка  

 24 часа  24 часа 

3. Понимание смысла деятельности 
художника 

 10 часов 6 часов 16 часов 

4. Вечные темы и великие исторические 

события в искусстве 

  7 часов 7часов 

5. Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн 

  6 часов 6 часов 

6. Изобразительное искусство и 

архитектура России XI –XVII вв. 

  4 часа 4 часа 

7. Искусство полиграфии   2 часа 2 часа 

8. Стили, направления виды и жанры в 

русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

  3 часов 3 часов 

9. Взаимосвязь истории искусства и 

истории человечества 

  3 часа 3 часа 

10. Изображение в синтетических и 

экранных видах искусства и 

художественная фотография 

  3 часа 3 часа 

Итого: 34 часа 34 часа 34 часа 102 часа 

     

Формы и методы организации учебной деятельности обучающихся 

Основной формой организации учебной деятельности в системе СДО является урок. 

Существенными  особенностями уроков в системе СДО являются: 

 отказ от передачи знаний в готовом виде; 

 овладение учащимися выполнять логические операции с  изучаемым материалом, 

обеспечивающие развитие познавательных УУД: определение понятий, деление, обобщение, 

ограничение, отражение отношений между понятиями с помощью кругов Эйлера, нахождение 

противоположностей (как в структуре каждого понятия, так и среди  видов понятий, их 

свойств), формулирование суждений и умозаключений, выявление противоречий в 

предметном содержании, поиск путей их разрешения; 

 формулирование (учителем и  обучающимся) проблемных вопросов; 

 применение современного дидактического инструментария  познания, к которому  

относятся  сборники предметных, межпредметных и  опорных понятий, комплект карточек 

№1-6; 



 каждое задание направлено на развитие одновременно предметных знаний и умений и  

универсальных учебных действий; 

 создание условий для  ярко выраженной мыслительной состязательности между  

учащимися; 

 смена деятельности обучаемых в течение занятия посредством выполнения ими  

системы заданий и реализации диалектики форм и  функции труда; 

 использование критериальной системы оценивания учебных достижений учащихся. 

На  уроках  применяются: 

 индивидуальный труд – труд одного (каждого) ученика по выполнению какого-либо 

учебного задания, что предполагает выполнение им всех необходимых операций от 

начала до конца; 

 простая кооперация- обсуждение в группах результатов индивидуального труда; 

 сложная кооперация-презентация продуктов интеллектуального труда каждой группы; 

 фронтальная работа - общая, одновременная работа учителя со всем классом 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в практической 

деятельностный форме (практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира).  

Для формирования познавательного интереса детей к предмету и искусству в целом 

способствуют разнообразные типы уроков, которые соответствуют современным требованиям 

педагогики сотрудничества. К ним относятся:  

1.) Урок – обобщение новых знаний, где кроме уроков-лекций широко используются 

уроки с элементами выступлений учащихся о результатах поисковой работы на заданную 

тему. На таких уроках учащиеся получают навыки публичного выступления, учатся отбирать 

материал, отстаивать свои взгляды, слушать друг друга. 

2.)  Комбинированные уроки  

а) сообщение новых знаний + практикум: повтор с вариациями; 

б) сообщение новых знаний + практикум: импровизация. 

3.)  Обобщающие уроки (уроки-викторины; урок-игра; урок – путешествие; урок-

праздник и т.д). 

Для формирования основ творческой деятельности учащихся на уроках используются 

следующие этапы работы: 

- знакомство с произведениями искусства осуществляется с эмоциональной характеристикой, 

построенной на образцах сравнениях, литературно-музыкальных ассоциациях; 

- после создания хорошей эмоциональной атмосферы плавный переход к творческой работе, 

где используется литературный ряд: загадки, стихи и отрывки из литературных произведений, 

сказки, легенды; 

- проверка качества знаний и усвоенного на уроке или по теме проводится в игровой форме: 

игра «Внимательный слушатель», решение тематических кроссвордов и т.д.; 

- в домашнее задание включены игровые моменты и творческие задания: поисковая работа, 

самостоятельное составление кроссвордов по теме и т.д. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулируют их 

интерес к предмету, изучению и искусства и являются необходимым условием формирования 

личности ребёнка. 

           

          Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ №16 учебный предмет  

«Изобразительное искусство»  изучается  с 5 по 7 класс по 1 часу в неделю. В 5-7 классах по 

34 учебные недели. Общий объём учебного времени составляет 102 часа.    

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета  

5 класс 

         Личностные результаты: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 

Раздел 

программы 

Содержание Кол-во 

часов  

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные 

I.Народное 

художественное 

творчество – 

неиссякаемый 

источник 

самобытной 

красоты 

 

Солярные знаки 

(декоративное 

изображение и их 

условно-

символический 

характер).  

Древние образы в 

народном творчестве.  

 34 Ученик научится: 

- характеризовать особенности уникального народного 

искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

(Знает символическое значение традиционных народного 

декоративного искусства. 

Умеет «прочитать» орнамент.) 

Регулятивные: ставить новые 

цели, преобразовывать 

практические задачи в 

познавательные; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения 

целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

•  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

Русская изба: единство 

конструкции и декора.  

 

 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

(Знает элементы декоративного убранства избы 

(причелина, полотенце, конь-охлупень, наличник).  

Умеет выстраивать орнаментальную композицию 

(линейную, сетчатую, рамочную)).. 

Крестьянский дом как 

отражение уклада 

крестьянской жизни и 

памятник 

архитектуры.  

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства 

избы; 

(Знает жизненно важные участки крестьянского дома: 

красный угол, печь. 

Умеет использовать выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства). 



Орнамент как основа 

декоративного 

украшения.  

 определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

(Знает названия предметов русского быта (деревянная 

фигурная посуда) и названия предметов труда (прялка, 

вальки, рубеля). 

 Умеет почувствовать особый склад мышления наших 

предков, создавая объекты предметной среды). 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции; 

(Знает символику форрмы и цвета в орнаменте народной 

вышивки. 

Умеет работать в смешанной технике (бумага мелки, 

акварель)). 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные:   
•учитывать разные мнения и 

формулировать собственное мнение 

и позицию в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

Праздничный 

народный костюм – 

целостный 

художественный 

образ.  

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении; 

(Знает крестьянский костюм – образную модель 

мироздания. 

Умеет сравнивать украшения костюма и фронтона 

избы). 

Обрядовые действия 

народного праздника, 

их символическое 

значение.  

 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

(Знает роль и значение декоративно-прикладного 

искусства в укладе жизни русского народа. 

Умеет работать с различными материалами). 

Различие 

национальных 

особенностей русского 

орнамента и 

орнаментов других 

народов России. 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 различать национальные особенности русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

(Знает ценность уникального русского искусства, как 

живой традиции. 

Умеет анализировать произведения народных мастеров). 



Древние образы в 

народных игрушках 

(Дымковская игрушка, 

Филимоновская 

игрушка).  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции 

в традиции народного искусства на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

(Знает дымковскую, филимоновскую игрушки.  

Умеет передавать единство формы и декора в игрушке). 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов 

(искусство Гжели, 

Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу 

и дереву, тиснение и 

резьба по бересте). 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента, создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

 различать и характеризовать несколько народных 

художественных промыслов России; 

(Знает особенности гжельской росписи, цветового 

строя, главные элементы орнамента. 

Умеет  передавать единство формы и декора, выполнять 

приёмы письма в манере мастеров Гжели. 

Знает основные приёмы городецкой росписи. 

Умеет передавать единство формы и декора при 

выполнении Городецкой росписи.  

Знает особенности Хохломской росписи, цветового 

строя, главные элементы орнамента. 

Умеет  передавать единство формы и декора, выполнять 

хохломскую роспись на предметах быта. 

Знает основные приёмы Жостовской росписи. 

Умеет выполнять орнаментальную композицию 

определённого типа с элементами Жостовской росписи.  

Знает алгоритм работы с тонкой лёгкой щепой при 

изготовлении сказочных птиц. 



Умеет делать объёмную сказочную птицу (птицу 

счастья) из бумаги, сложив крылья и хвост в виде 

гармошки. 

Знает особенности Мезенской росписи. 

Умеет выполнять из бумаги или картона форму туеса и 

выполнять фрагменты мезенской росписи, включив в 

композицию образ птицы, конька или оленя, 

растительные мотивы, солярные знаки и мелкие 

элементы декора). 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи, 

т.е. уметь выражать свои мысли и 

аргументировать свою позицию. 

Познавательные:  
• проводить наблюдение под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

Связь времен в 

народном искусстве.  
 находить общие черты в единстве материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

(Знает о разнообразии материалов, форм современного 

декоративно-прикладного искусства, его особенностях. 

Умеет работать с солёным тестом и шпагатом, 

выполнять рамку из коробки из-под конфет, картона и 

шпагата, выполнять лоскутную аппликацию, витраж 

окна, нарядные декоративные вазы, изготавливать 

декоративную куклу). 



причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

 

6 класс  

Личностные результаты: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Раздел программы Содержание Кол-во 

часов  

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные 

II.Виды 

изобразительного 

искусства 

 

Пространственные 

искусства. 

Художественные 

материалы.  

24 Ученик научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства 

и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 

Регулятивные: ставить новые 

цели, преобразовывать 

практические задачи в 

познавательные; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения 

целей; 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

 создавать образы, используя все выразительные 

возможности художественных материалов; 



Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

Художественный 

образ. Стилевое 

единство. 

 объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе 

с различными художественными материалами; 

• устанавливать целевые 

приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

•  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные:   
•учитывать разные мнения и 

формулировать собственное мнение 

и позицию в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

Линия. Ритм.   различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия); 

Пятно. Ритм   простым навыкам изображения с помощью пятна и 

тональных отношений; 

 различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (пятно, 

тон); 

Цвет. Основы 

цветоведения. 
 различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (цвет); 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств 

и представлений о красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

Композиция.  композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе 

с различными художественными материалами; 

Натюрморт.  навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

 определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом 

смысле; 

 строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; 

Понятие формы.  различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (форма); 



Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, 

конус, призма. 

 создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел; 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

Многообразие форм 

окружающего мира. 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

Изображение объема 

на плоскости. 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 

Освещение. Свет и 

тень. 
 передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;  

 характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

Натюрморт в графике.  творческому опыту выполнения графического 

натюрморта или гравюры наклейками на картоне; 

Цвет в натюрморте.  выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания;  

Пейзаж.  различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

Правила построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

 различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве 

(перспектива); 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, 

ракурс, воздушная перспектива; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 применять перспективу в практической творческой 

работе; 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и настроения в 



природе; рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи, 

т.е. уметь выражать свои мысли и 

аргументировать свою позицию. 

Познавательные:  
• проводить наблюдение под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к 

Пейзаж в живописи 

художников – 

импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

Пейзаж в графике.  применять перспективу в практической творческой 

работе; 

Работа на пленэре. 

 

 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого; 

III.Понимание 

смысла 

деятельности 

художника 

 

Портрет. 10  различать и характеризовать виды портрета; 

Конструкция головы 

человека и ее 

основные пропорции. 

  пользоваться правилами схематического построения 

головы человека в рисунке; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека; 

Изображение головы 

человека в 

пространстве. 

 пользоваться правилами схематического построения 

головы человека в рисунке; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека; 

Портрет в скульптуре.  навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

Графический 

портретный рисунок. 
 использовать графические материалы в работе над 

портретом; 

Образные 

возможности 

освещения в портрете. 

 использовать образные возможности освещения в 

портрете; 

 

Роль цвета в портрете.  видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении   с натуры, по представлению, 

по памяти; 



Великие портретисты 

прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, 

И.Н. Крамской, В.А. 

Серов). 

 называть имена выдающихся русских художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

(К.С. Петров-Водкин, 

П.Д. Корин). 

 

7 класс  

Личностные результаты: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Раздел 

программы 

Содержание Кол-во 

часов  

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные 

III. Понимание 

смысла 

деятельности 

художника 

Изображение фигуры человека и 

образ человека. 

6 Ученик научится: 

 рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости 

Регулятивные: ставить новые 

цели, преобразовывать 

практические задачи в 

познавательные; 



 образа человека в истории искусства; • самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения 

целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

•  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные:   

•учитывать разные мнения и 

формулировать собственное мнение 

и позицию в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, 

О. Роден). 

 называть имена выдающихся зарубежных 

художников - портретистов и определять их 

произведения; 

 

Пропорции и строение фигуры 

человека. 
 навыкам передачи в плоскостном 

изображении простых движений фигуры 

человека; 

Лепка фигуры человека.  навыкам понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или 

глиной; 

 пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами; 

Набросок фигуры человека с 

натуры. 
 приемам выразительности при работе с 

натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные 

графические материалы; 

 Основы представлений о 

выражении в образах искусства 

нравственного поиска 

человечества 

 (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

 называть имена выдающихся русских 

художников - портретистов и определять их 

произведения; 

 

IV. Вечные 

темы и великие 

исторические 

события в 

искусстве 

 

Сюжет и содержание в картине. 

Процесс работы над тематической 

картиной.  

Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. 

Брюллов). 

7  характеризовать сюжетно-тематическую 

картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

 характеризовать сюжетно-тематическую 

картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», 

«сюжет» в произведениях станковой 



живописи; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая 

картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать значение тематической 

картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

  культуре зрительского восприятия; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти). Русская 

религиозная живопись XIX века 

(А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. 

Поленов). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). 

 творческому опыту создания композиции на 

основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении 

в культуре; 

  называть имена великих европейских и 

русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения 

великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 культуре зрительского восприятия; 

 

Историческая живопись 

художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни 

моего города (исторический жанр). 

 

 

 

 

 характеризовать исторический жанр как 

идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение 

его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько 

классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической 

картины; 

 называть имена нескольких известных 

художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и 

созданию изобразительного образа на 



выбранный исторический сюжет; 

 изобразительным и композиционным 

навыкам в процессе работы над эскизом; 

 культуре зрительского восприятия; 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи, 

т.е. уметь выражать свои мысли и 

аргументировать свою позицию. 

Познавательные:  

• проводить наблюдение под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном 

искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. 

 рассуждать о значении творчества великих 

русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и 

образа национальной истории; 

 творческому опыту по разработке 

художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 характеризовать роль монументальных 

памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях 

художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся 

монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, 

посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

Место и роль картины в искусстве 

XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Праздники и 

повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). 

 анализировать художественно-

выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 

Искусство иллюстрации (И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). 

 характеризовать временные и 

пространственные искусства; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и 

творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и 

навыкам работы графическими материалами; 



 собирать необходимый материал для 

иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные 

детали быта и т.д.); 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

 

 

 

Анималистический жанр (В.А. 

Ватагин, Е.И.Чарушин).  

Образы животных в современных 

предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Стилизация изображения 

животных. 

 понимать разницу между реальностью и 

художественным образом; 

 представлениям об анималистическом жанре 

изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по 

созданию стилизованных образов животных; 

 создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале; 

 

V.Конструктивное 

искусство: 

архитектура 

и дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественный язык 

конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни 

человека. 

6  систематизировать и характеризовать 

основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в 

конструктивных видах искусства; 

 

От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как 

сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. 

 понимать сочетание различных объемов в 

здании; 

Вещь как сочетание объемов и как 

образ времени. Единство 

художественного и 

функционального в вещи. Форма и 

материал. 

 понимать единство художественного и 

функционального в вещи, форму и материал; 

 понимать тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры; 

 получать представления о влиянии цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 



 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие 

эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). 

 иметь общее представление и рассказывать 

об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 различать образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы 

архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных 

композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, 

использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

  

Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная 

культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. 

 приобретать общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-

паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской 



Проектирование пространственной 

и предметной среды. Дизайн моего 

сада. 

усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ 

искусства флористики; 

 применять навыки сочинения объемно-

пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые 

приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада 

образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

  

История костюма. Композиционно 

- конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

 создавать практические творческие 

композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл 

композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды; 

VI. 

Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

России  

XI –XVII вв. 

 

Художественная культура и 

искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. 

Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода. 

4  узнавать и характеризовать памятники 

архитектуры Древнего Киева, София Киевская, 

Фрески, Мозаики; 

 различать стилевые особенности разных 

школ архитектуры Древней Руси; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать 

произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного 

образа древнерусской культуры; 

 работать над эскизом монументального 



произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий). 

 различать и характеризовать особенности 

древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на 

Рву). 

 различать итальянские и русские традиции в 

архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 узнавать и описывать памятники шатрового 

зодчества; 

 характеризовать особенности церкви 

Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 характеризовать признаки и особенности 

московского барокко; 

Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко. 

 раскрывать особенности новых иконописных 

традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

VII. Искусство 

полиграфии 

 

Специфика изображения в 

полиграфии. Формы 

полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). 

Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). 

2  работать над проектом (индивидуальным или 

коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по 

различным темам; 



Искусство шрифта. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

VIII.Стили, 

направления 

виды и жанры в 

русском 

изобразительном 

искусстве и 

архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

 

Классицизм в русской портретной 

живописи XVIII века (И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

Архитектурные шедевры стиля 

барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков). Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в 

произведениях русских художников 

XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья 

в пейзажной живописи XIX века 

(А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. 

Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, 

Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная 

скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. 

3  выявлять и называть характерные 

особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 ориентироваться в широком разнообразии 

стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, 

связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 



Опекушин, М.М. Антокольский). 

 

IX. Взаимосвязь 

истории 

искусства и 

истории 

человечества 

 

Традиции и новаторство в 

изобразительном искусстве XX 

века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре 

(А. Гауди). Крупнейшие 

художественные музеи мира и их 

роль в культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). Российские 

художественные музеи (Русский 

музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие 

проекты. 

 

3 

X. Изображение 

в синтетических 

и экранных видах 

искусства и 

художественная 

фотография 

 

Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый 

вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала 

XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой 

деятельности. Создание 

художественного образа в 

искусстве фотографии. 

Особенности художественной 

фотографии. Выразительные 

средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, 

3 



ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. 

Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. 

Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, 

актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие 

проекты. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

по 

плану 

по 

факту 

1. Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в 

народном творчестве.  

1   

2. Русская изба: единство конструкции и декора. Декоративно-прикладное искусство в Красноярском крае. 1   

3. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Деревянное зодчество 

в Красноярском крае. 

1   

4. Орнамент как основа декоративного украшения предметов народного быта (прялка). Отражение русских и 

национальных традиций в орнаментальном декоре. 

1   

5. Орнамент как основа декоративного украшения предметов народного труда (полотенце). 1   

6. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Женский праздничный костюм. 1   

7. Праздничный народный костюм-целостный художественный образ. Мужской праздничный костюм. 1   

8. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 1   

9.  Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 1   

10. Древние  образы в народных игрушках. Дымковская игрушка. 1   

11. Древние образы  в народных игрушках. Филимоновская игрушка. 1   

12. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Искусство Гжели.  1   

13. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Хохлома. 1   

14. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Городецкая роспись. 1   

15. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Жостово. Роспись по 

металлу. 

1   

16. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Жостово. Роспись по 

металлу. 

1   

17. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Щепа.  1   

18. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Роспись по лубу  и дереву. 1   

19. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Тиснение и резьба по 

бересте. 

1   

20. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  (Обобщающий урок). 1   

21. Связь времен в народном искусстве. Знакомство с искусством Средневековой Европы.  1   



22. Связь времен в народном искусстве. Декоративное искусство Западной Европы. Костюм. 1   

23.-

24. 

Связь времен в народном искусстве. Тематическая композиция «Балл во дворце».  2   

   

25-

26. 

Связь времен в народном искусстве. Тематическая композиция «Рыцарский турнир».  2   

  

27. Связь времен в народном искусстве. Символы и эмблемы в современном обществе.  1   

28. Связь времен в народном искусстве. Современное декоративное выставочное искусство. 1   

29. Связь времен в народном искусстве. Ты сам мастер ДПИ. Витраж. 2   

30. Связь времен в народном искусстве. Ты сам мастер ДПИ. Мозаика.      

31.-

32. 

Связь времен в народном искусстве. Ты сам мастер ДПИ. Панно из соленого теста.  2   

  

33. Связь времен в народном искусстве. Ты сам мастер ДПИ. Ниткопись. 1   

34. Связь времен в народном искусстве. Ты сам мастер ДПИ. Тряпичная кукла. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

по 

плану 

по 

факту 

I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (14 часов) 

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 1   

2. Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественный образ и стилевое единство. 1   

3. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 1   

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1   

5. Цвет. Основы цветоведения. 1   

6. Цвет в произведениях живописи. 1   

7. Изображение предметного мира – натюрморт. 1   

8.  Понятие формы.  1   

9. Многообразие форм окружающего мира. 1   

10. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 1   

11. Изображение объёма на плоскости. Линейная перспектива. 1   

12. Освещение. Свет и тень. 1   

13. Композиция. Натюрморт в графике. 1   

14. Цвет в натюрморте. 1   

III.Понимание смысла деятельности художника (10 часов) 

15. Образ человека – главная тема в искусстве. Портрет. 1   

16. Конструкция головы человека и её основные пропорции. 1   

17. Изображение головы человека в пространстве.  1   

18. Портрет в скульптуре. 1   

19. Графический портретный рисунок. 1   

20. Образные возможности освещения в портрете. 1   

21. Роль цвета в портрете. 1   

22. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 1   

23. Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  1   

24. Жанры в изобразительном искусстве. 1   

II. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (10 часов) 

25. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1   



26. Пейзаж – большой мир. 1   

27. Пейзаж настроения. Природа и художник. 1   

28. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А.Сислей).  1   

29. Пейзаж в графике. 1   

30. Городской пейзаж. 1    

31. Пейзаж в живописи. 1   

32. Работа на пленэре. 2   

33.   

34. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

по 

плану 

по 

факту 

I.  Понимание смысла деятельности художника (6 часов) 

1. Изображение фигуры человека и образ человека. 1   

2. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден).  1   

3. Пропорции и строение фигуры человека. 1   

4. Лепка фигуры человека. 1   

5. Набросок фигуры человека с натуры. 1   

6. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, 

М.В. Нестеров). 

1   

IV. Вечные темы и великие исторические события в искусстве (7 часов) 

7. Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

1   

8.  Библейские сюжеты в мировой изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. 

Поленов). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

1   

9. Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 

1   

10. Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Скульптура в Красноярском крае. 

1   

11. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская).  

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

1   

12. Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 1   

13. Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

1   

V. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (6 часов) 

14. Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека. 

1   

15. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 1   



16. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. 

1   

17. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

1   

18. Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Дизайн моего сада. 

1   

19. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  1   

VI. Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (4 часа) 

 

20. Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской 

Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

1   

21. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 1   

22. Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 

Храм Покрова на Рву). 

1   

23. Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 1   

VII. Искусство полиграфии (2 часа) 

24. Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. 

1   

25. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки и др. 

1   

VIII.Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.(3 часа) 

26. Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский).  

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

1   

27. Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди).  

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). 

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

1   

28. Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов).  

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

 Исторический жанр (В.И. Суриков). 

1   



IX. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (3 часа) 

 

29. Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм).  1   

30. Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 1   

31. Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 

художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.  

1   

X. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография (3 часа) 

32. Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый 

вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

1   

33. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи.  

1   

34. Художественно-творческие проекты. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа 

(С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.).  

1   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Описание учебно-методического обеспечения  образовательного процесса 

 

Перечень учебников 

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2012.+ Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в жизни человека. 6 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы 

: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 

5-е изд.– М.: Просвещение, 2012. 

 

Перечень учебно-методических пособий 

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Методическое пособие. 5 класс  под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Грей П. Полный курс рисования. Практическое руководство для начинающих художников / 

Пер. с англ. Н.В. Микелишвили. – М: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. 

3. Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Методическое пособие. 7-8 классы   под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Искусство: живопись, скульптура. Архимтектура, графика. Книга для учителя. В 3 частях. Часть 

2 . Искусство заподной Европы XVII-XX веков. М.: Просвещение, 1988. 

5. Кузнецова Э.В. Исторический и батальный жанр:беседы о рус. и сов. Живописи. Кн. Для 

учителя. – М.: просвещение, 1982. 

6. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в жизни человека. 

Методическое пособие. 6 класс  под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

7. Рисунок: натюрморт, голова: технологические приёмы выполнения / авт.-сост. А.А. Лагутин. – 

2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. 

8. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 1984. 

9. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. – М.: Плакат, 1987. 

10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе: учеб. для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

 

Средства обучения 

 

Учебная и справочная литература 

1. Арбат Ю. Добрым людям на загляденье. (Рассказы о мастерах русского народного искусства, 

1963. 

2. Бялыницкий-Бируля В. К. М.: Советский художник, 1953. 

3.  Ботникова А.п. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М.: Искусство, 1960. 

4. Великие художники. П. Пикассо.М.: Комсомольская правда, 2010. 

5. Востоков Е.И. Грековцы. – М.: Воениздат, 1979. 

6. Герои любимых сказок – комплект открыток. 

7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. Выпуск 1. От древнейших времён по XVIв. 

М.: искусство. 1969. 

8. Жегалова С.К. Русская народная живопись. Книга для учащихся старших классов. М.: 

Просвещение, 1984. 

9. История русского искусства. В 2 томах. Т.2 Книга 1. М.: Изобразительное искусство, 

1980.Масалина Н. Андрей Петрович Рябушкин. М.: Искусство, 1966. 

10. Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги. М.: Просвещение, 1991. 



11.Моргунова-Рудницкая Н.Д. Илья Репин. Жизнь и творчество. М.:Искусство,1965. 

12. Некрасова М.А., Земцов С.М. Отечественная война 1812 года и русское искусство. М.: 

Искусство,1969. 

13. Островский Г.С. Перед загадками старинных картин. М.: Детская литература, 1965. 

14. Персианова О.М. Эрмитаж. Сокровищница Мирового искусства. Л.: Сов. художник, 1964. 

15. Раскин А. Шаляпин и русские художники. М.: Искусство, 1963. 

16. Рисунок. Живопись. Комапорозиция: Хрестоматия. -/Сост.Н.Н. Ростовцев и др.- М.: 

просвещение, 1989.  

17. Советские художники. С.В. Герасисов. М.: Искусство, 1959. 

18. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М.: Просвещение, 1968. 

19. Творчество Левитана. Выпуск 3. М.: Советский художник, 1976.  

20. Художники-передвижники. Выпуск 2. М.: Советский художник, 1976. 

21. Шапиро Ю.Г. Эрмитаж. Проспект. Лениздат, 1987. 

22. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. М.: просвещение, 1969. 

23. Яхонт О.В. Возрожденные шедевры. М.: просвещение, 1980. 

 

Демонстрационный материал 

 

Учебный альбом «Цветоведение» 

1.  Цвета и акварель. 

2. Ахроматическая гармония. 

3. Типы смешения красок. 

4. Тёплые и холодные цвета в живописи. 

5. Цветовой тон, светлота и насыщенность. 

6. Перспектива в живописи. 

7. Светотени в сюжетных композициях. 

8. Восприятие контрастов. 

9. Гармонизация цвета. 

10. Классификация цветовых гармоний. 

11. Цветовая композиция. 

12. Колорит. 

13.Значение цвета. 

14. Символика цвета в иконописи. 

15. Цвет в интерьере. 

16. Круг естественных цветов по Гёте. 

17. Цветовые ситемы Рунге и Освальда. 

18. Цветовая система Менселла. Цветовая система в полиграфии. 

 

Таблицы по рисованию для 5-6 классов 

1. Ахроматические цвета. 

2. Природа цвета. 

3. Наблюдательная перспектива. 

4. Построение рисунка по одной точке схода. 

5. Построение рисунка по двум точкам схода. 

6. Построение рисунка комнаты. 

7. Элементы орнамента. 

8. Последовательность рисования гипсового орнамента. 

9. Рисование симметричных предметов: бабочка, перо. 

10. Переработка природных форм в декоративные. 

11. Построение узора. 

12. Последовательность рисования фигуры человека. 

Декоративно-прикладное творчество в картинках 



* Форма для пряников. Индюк. 

* Прялка. XIXвек. 

* Декоративная ваза и декоративная скульптура. 

* Городецкие мастера. 

* Чашка. Роспись. 

* Супница. Роспись. 

* Набор для кухни. Роспись. 

* Прялка. Начало XX века. 

* Прялка. Первая половина XIX века. 

 

Серия книг «Учимся рисовать»: 

 Гжель – 1 

 Гжель – 2 

 Гжель – 3 

 Хохломская роспись – 1 

 Хохломская роспись – 2 

 Городецкая роспись – 1 

 Городецкая роспись – 2 

 Дымковская игрушка  - 1 

 Дымковская игрушка  - 2 

 Полх-майданская роспись  - 2 

 

Серия книг «Познавательно-речевое развитие детей» 

 Зима 

 Осень 

 Лето 

 

Раздаточный материал 

 

Раскраски: 

 Матрёшки. Выпуск 1 (Хохлома) 

 Матрёшки. Выпуск 3 (Гжель) 

 Матрёшки. Выпуск 4 (Городец) 

 Страна Фантазий: Гжель-1. 

 Страна Фантазий: Гжель-2. 

 Страна Фантазий: Жостовская роспись. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов 

 

1. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

2. Шедевры русской живописи. Кирилл и Мефодий, 1997,2001. 

3. Эрмитаж (искусство западной Европы).Художественная энциклопедия,1998. 

 

 

 

 

 

 


