


Пояснительная записка к рабочей программе по 
изобразительному искусству 

на 2015 / 2016 учебный год 5 -7 класс 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на основе 

нормативно-правовых документов:  

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от   
31.03.2014 г. № 253  
 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548   

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011   
№ 23290)  
 

5. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г.   
№ 1543.  
 

6. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред.от 03.06.2011) «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  
 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, учрежденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312  
 

8. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Начальное 
общее и основное общее образование. Среднее (полное) общее образование (Приказ 
Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 03.06.2011))   

9. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. От 19.10.2009, с изм. от 31.01.2012) 
««Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»   

10. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
общеобразовательных организациях Челябинской области в 2014/2015 учебном году от 30.06.2014 
№ 03-02/4959   



В соответствии с областным базисным учебным планом определяется количество учебного 

времени, отводимое на изучение изобразительного искусства в неделю – 1час в 5 – 7 классах по 

программе. 

По учебно-календарному плану на 2015/ 2016 уч.год  в 5 – 7 классах, всего 105 часов: 

5 класс 35 час. 

- Древние корни народного искусства 

- Связь времен в народном искусстве  

- Декор - человек, общество, время 

- Декоративное искусство в современном мире  

 

6 класс 35 час. 

- Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

- Мир наших вещей. Натюрморт 

- Вглядываясь в человека. Портрет  

- Человек и пространство в изобразительном искусстве  

 

7 класс 35 час. 

- Изображение фигуры человека и образ человека  

- Поэзия повседневности 

- Великие темы жизни 

- Реальность жизни и художественный образ 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор видов художественно-творческой 

деятельности учащихся. Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования.  
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный 
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 
зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие 
личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в 
воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, 
в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в 
сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 
проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.  
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 
способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 
искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 
школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов 
мышления, познания действительности и творческой деятельности. Выделяются такие 
закономерности изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 
потоке художественной информации и которые могут стать основой тематизма рабочих, 
авторских программ. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к 
технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной 
выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и 
передачи эмоционального отношения человека к миру. Содержание обучения в рабочей 

программе дано крупными блоками. Такое построение программы позволяет создавать различные 
модели курса изобразительного искусства, варьировать содержание учебников, различными 



средствами распределять учебный материал и время для его изучения как внутри одного класса, 
так и между классами. 
 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы. 
При прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с  
биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 
историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 
искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 
художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 
 

 

Цели художественного образования:  
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;   
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна;   
• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;   
• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  •  
• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.   
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего 
образования являются: познавательная деятельность – использование для познания окружающего 
мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных 
связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 
основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное 
решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в 
проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 
художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью 
учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по 
поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных 
средств языка и знаковых систем; использование различных источников информации; 
рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной 
деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 
 
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению 
использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и 
в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах 
художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 
сопереживания к другому человеку. 
 

 



В результате обучения изобразительному искусству в основной школе (5-7 класс) 
учащиеся получают знания:  

- об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся 
представителях русского и зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее 
крупных художественных музеях России и мира; овладевают основами изобразительной грамоты 
(цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
применяют художественно- выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 
художественного конструирования в своем творчестве;  

- определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 
содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства;  

- ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства, узнают изученные 
произведения; объясняют роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
творчества;   

- эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и 
высказывании суждений о них; используют различные художественные материалы в своем 
творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы);  

- пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 
светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и 
живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера).  
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников.  
В результате изучения изобразительного искусства обучающийся 

должен:  
Знать/ понимать:  
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; -основы 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 
объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;   
-значение изобразительного искусства в художественной культуре.  

Уметь: 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 
деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных жанров и видов , 

определять средства художественной выразительности (пятно, линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); -ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные произведения.  

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:   
- для восприятия и оценки произведения искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и   
художественно-конструктивных   работах   (дизайн   предмета,   костюма,   интерьера) . 



 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 5-7 классы (105 час)  

Изобразительное искусство, его виды и жанры (35 часов). Изобразительное искусство 
как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, 
мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль 
изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в 
жизни человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 
книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 
садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 
пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. 
Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, 
В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 
В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.).  

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 
растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 
сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 
натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 
искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление 
изделий по мотивам художественных промыслов.  

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Проектирование 
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 
журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей 
одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 
мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики 
и других доступных художественных материалов. Посещение музеев изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства.  

Язык изобразительного   искусства   и   художественный   образ   (35   часов).  
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и 
динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 
пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. 
Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. Древние корни народного 
искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-
прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях 
современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных 
промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, 
растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, 
геральдическая). 

 
Опыт творческой деятельности. (35 часов) Использования языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, 
моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 
перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. Использование 
орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 
сообружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора, избы, книги и др.). 
Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 
России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 



Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 
архитектуры. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 час). Темы и содержание 
изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней 
Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры 
Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней 
Руси – фундамент русской культуры. 

 
 
 
 

Реализация содержания программы обеспечивается учебными и методическими 
пособиями: 

- для учащихся:  
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ Л.А.Горяева, О.В.Островская ; под ред. Б.М. Неменского.- 9-е издание- М.: 

Просвещение,2012; -пособия для учащихся: 

 
Н.А.Горяева, «Твоя мастерская», рабочая тетрадь, М., Просвещение, 2012г. Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Л.А. 
Неменская; под ред. Б.М. Неменского.- 4-е издание- М.: Просвещение,2012.  

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7-8 классы: учеб. для 
общеобразовательных учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского.- 4-е 
издание- М.: Просвещение,2012. 

Дидактические материалы: 

Таблицы-плакаты по изобразительному искусству.  
Репродукции картин русских, советских и зарубежных удожников.  
- для учителя:  
Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека: 

5 кл. : методическое пособие,/ Горяева Н.А. ; под ред. Б.М. Неменского.- 2-е издание- М. : Просвещение, 
2012.  

- Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе Неменского Б.М./ авт.- 
сост. О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2012.  

-Изобразительное искусство.7 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского/ авт.-
сост. О.В. Свиридова. Волгоград: Учитель,2012 Энциклопедия для детей «Искусство» т.т.1, 2, 3, 
«Аванта +», 2005г.  

 



Основная цель курса 5-7 класс :  
Изобразительное искусство в школе – это формирование художественной культуры учащихся, как 

неотъемлемой части культуры духовной, это ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 
искусством, формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и в 
искусстве.  

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным 
курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 
декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они 
изучаются в контексте с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и 
человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, 
декоративной. 

 

Главным смысловым стержнем программы являются: 
 
1.Связь искусства с жизнью человека. 

2.Роль искусства в повседневном его бытии. 

3.Роль искусства в жизни общества. 

4.Значение искусства в развитии каждого ребенка. 

 

 
Тематическое планирование по предмету  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
5 КЛАСС: «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 
35ч – из них 8ч – регион.комп. НРК 

№ № Тема Практическая работа Материалы 
уро Урока    

ка темы    

п/п     

1 1 Вводный урок. № 1. Формат, восковые 
  Тема года. Древние «Работа над декоративной мелки 

  образы в народном искусстве композицией».  

2 2 Декор русской избы № 2. Формат, восковые 
   «Работа над украшением мелки 

   элементов избы».  

   НРК Декоративное убранство изб  

   на Урале.  

3 3 Внутренний мир № 3. 
Формат, 
аквар.краски 

  русской избы «Работа над рисунком «В русской  

   избе»». НРК Внутренний мир  

   Урало- Сибирской избы.  

4 4 Конструкция , №4«Украшение посуды Бумага, картон, 
  декор предметов орнаментальной росписью». ножницы, гуашь 

  народного быта и труда   

5 5 Образы и мотивы в №5 Формат, восковые 
  орнаментах русской «Выполнение эскиза вышивки». мелки 

  народной вышивки   

6 6 Народный праздничный №6 «Выполнение эскиза Формат, карандаш 



  костюм. Эскиз народного праздничного  

  Башкирский костюм. костюма». НРК Народный  

  НРК праздничный костюм Уральского  

   региона  

7 7 Народный праздничный № 7. «Выполнение эскиза Бумага, ножницы, 
  костюм. народного праздничного ткань, клей 

  Завершение работы костюма». НРК Народный  

  Особенности праздничный костюм Уральского  

  уральского народного региона  

  костюма.   

     

8 8 Народные праздничные Контрольная работа  

  обряды. № 1  

     

9 1 Древние образы в Практическая работа Пластилин, стека 
  современных № 8.  

  народных игрушках. «Создание игрушки»  

     

10 2 Искусство Гжели. Истоки. № 9. Гуашь, кисти 
   «Выполнение фрагментов  

   гжельской росписи».  

11 3 Современное развитие № 10. Белая бумага, 
  промысла «Украшение посуды гжельской ножницы, краски, 

   росписью». кисти 

12 4 Искусство Городца. № 11. 
Тонированная 
бумага, 

  Истоки «Выполнение фрагментов гуашь, кисти 

   Городецкой росписи».  

   НРК Народные промыслы  

   Уральского региона  

13 5 Современное развитие № 12. 
Белая бумага, 
гуашь, 

  промысла. «Украшение предметов быта кисти 

   Городецкой росписью».  

14 6 Искусство Жостова. Истоки. № 13. 
Формат, гуашь, 
кисти 

   «Выполнение фрагментов  

   Жостовской росписи».  

   НРК Народные промыслы  

   Уральского региона  

15 7 Современное развитие № 14. 
Формат, гуашь, 
кисти 

  промысла. «Роспись подносов».  

     

16 8 Роль народных Контрольная работа 
Формат, гуашь, 
кисти 

  художественных № 2.  

  промыслов в современной НРК Народные промыслы  

  жизни. Уральского региона.  

     

17 1 Зачем людям украшения Беседа  



     

18 2 Декор и положение человека № 15. Формат, карандаши 

  в обществе. «Выполнение эскизов браслетов».  

19 3 Декор и положение человека в № 16. Формат, карандаши, 
  обществе. «Выполнение эскизов ожерелий». фломастеры 

     

20 4 Декор и положение человека в № 17. Формат, восковые 
  обществе. «Выполнение эскизов мелки 

   алебастровых ваз».  

21 5 Одежда говорит о человеке. Практическая работа Белая и цветная 
22 6  № 18.,19,20,21 бумага, ножницы, 

23 7  «Создание декоративного клей, лоскуты ткани 

24 8  панно».  

     

25 9 О чем рассказывают гербы. № 22. Формат, 
   «Создание семейного герба». карандаши,гуашь 

26 10 О чем рассказывают эмблемы. работа № 23. Формат, цветная 
   «Создание эмблемы». бумага, ножницы, 

    гуашь 

27 11 Символы и эмблемы в Итоговая художественно-  

  современном обществе практическая работа  

   
№ 3. 

НРК.  

28 12 Роль декоративного искусства Итоговая игра –  

  в викторина с привлечением  

  жизни человека и общества учебных работ.  

29 1 Современное выставочное Художественно-практическая Формат, карандаш 
  искусство. работа  

   № 24.  

   «Разработка эскиза панно для  

   украшения интерьера».  

30 2 Современное выставочное № 25.,26 Формат, восковые 
31 3 искусство. «Изготовление панно для мелки, цветная 

   украшения интерьера». бумага, ножницы, 

    лоскуты ткани,клей 

32 4 Ты сам – мастер декоративно- № 27,28,29 Формат, цветная 
33 5 прикладного искусства. «Создание декоративной работы в бумага, лоскуты 

34 6  материале ткани, ножницы, 

    кусочки меха, клей 

35 7 Ты сам – мастер декоративно- Итоговая художественно-  

  прикладного искусства. практическая работа  

   № 4.  

     

 



Основное содержание учебного курса 5 КЛАСС 
 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» – 35 часов  
Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания и языка группы 

декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 
человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 
декоративного искусства. Цель: Изучение народного творчества и традиций 
преемственности духовной культуры России. Развитие творческих способностей и 
совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, 
обогащение опыта восприятия и оценки произведений декоративно-прикладного искусства, 
формирование ценностно-смысловой компетенции. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА  

Учащиеся должны знать: 
 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;   
- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

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

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

- несколько народных художественных промыслов России;   
 

Учащиеся должны уметь:  
- пользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полохов-Майдан, Жостово и др.)  
-  различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, 
Западной Европы 17 века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикладного искусства ( художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и 
т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов, а так же видеть единство материала, формы и декора.   

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:   
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения;   
- уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);   
- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного 
искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов;   
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные 
единой стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной 
эпохи);   
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
или объѐмных декоративных композиций.   



Календарно-тематическое планирование  
по изобразительному искусству 5 класс  

 
1 час в неделю.   
Предмет: изобразительное искусство 5 класс.   
Программа для 5-7 классов общеобразовательных учреждений (автор:под руководством Б.М. 
Неменского ). Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 
художественный труд 1 – 9 классы», под руководством Б.М.Неменского: М., «Просвещение»,  
2012г.   
Учебник: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений/ Л.А.Горяева, О.В.Островская ; под ред. Б.М. Неменского.- 9-е 
издание- М.: Просвещение,2012.   
Н.А.Горяева, «Твоя мастерская», рабочая тетрадь, М., Просвещение, 2012г.  

 

№ Тема урока  Федеральный компонент государственного Реализация Реализация дата 
п/п   образовательного стандарта практической Национально  

      части -  

      образовательной региональног  

      программы о  

        компонента  

   Обязательный Требования к уровню     

   Минимум содержания подготовки     

   образовательной выпускников     

   программы      

    Древние корни народного искусства(8 часов)    

        

1 Вводный  Традиционные образы Знать: истоки и Художественно-   
 урок. Тема  народного специфику практическая   
 года.  прикладного образного работа   
 Древние  искусства – солярные языка декоративно- № 1.   

 образы в  знаки, прикладного «Работа над   

 народном  конь, птица, мать- искусства декоративной   

 искусстве.  земля, древо жизни- Уметь: композицией».   

   как выражение создавать     

   мифопоэтических образы в     

   представлений росписи и     

 

  человека о мире, как 
память народа. 

резьбе по 
дереву при помощи 

  

    

  Декоративные символов    

  изображения как солнца, земли,    

  обозначение плодородия,    

  жизненно важных для воды и т. д.    

  человека смыслов, их Использовать:    

  условно- Для понимания    

  символический Знаков,    

  характер. символизирующих    

   определенную    

   идею.    

2 Декор Единство Знать: облик русской Художественно- Декоративно  
 русской конструкции избы, ее практическая е убранство  
 избы. и декора в декоративные работа изб на Урале  
  традиционном элементы № 2.   

  русском жилище. Уметь: выстраивать «Работа над   

  Отражение картины орнаментальную украшением   

  мира композицию. элементов избы».   



  в трехчастной Использовать:    

  структуре для понимания    

  и образном строе знаков,    

  избы символизирующих    

   определенную идею.    

3 Внутренний Устройство Знать: устройство Художественно- Внутренний  
 мир внутреннего внутреннего практическая мир Урало-  
 русской пространства пространства работа Сибирской  
 избы. крестьянского крестьянского № 3. избы.  

  дома, его символика. дома, его «Работа над   

  Жизненно важные символику рисунком «В   

  центры Уметь: изобразить русской избе»».   

  в крестьянском доме. основные части    

   интерьера    

   Использовать:    

   для понимания    

   знаков,    

   символизирующих    

   определенную идею    

4 Конструкция, Предметы труда – Знать: названия Практическая   
  декор область предметов работа   
 предметов конструктивной народного быта № 4.   
 народного фантазии, умелого и труда, «Украшение   

 быта и владения их назначение, посуды   

 труда материалом. форму. орнаментальной   

  Органическое Уметь: составлять росписью».   

  единство композицию    

  пользы и красоты, росписи,    

  конструкции и декора. включая в нее    

  Выявление традиционные    

  символического образы и мотивы.    

  значения Использовать:    

  декоративных для понимания    

  элементов. знаков,    

   символизирующих    

   определенную идею    

5 Образы и Крестьянская Знать: Художественно-   
 мотивы в вышивка условность языка практическая   
 орнаментах – хранительница орнамента, его работа   
  русской древнейших  символическое № 5.   

  народной образов и мотивов,  значение. «Выполнение   

  вышивки. их устойчивости и  Особенности эскиза   

    вариативности.  орнаментальных вышивки».   

    Условность  построений    

    языка орнамента, его  Уметь: выделить    

    символическое  главный мотив    

    значение.  вышивки.    

    Особенности  Использовать:    

    орнаментальных  для понимания    

    построений.  знаков,    

      символизирующих    

      определенную идею    

6  Народный Народный  Знать: разнообразие Практическая Народный  
 праздничный праздничный  форм и украшений работа № 6. праздничный  
  костюм. костюм- целостный  народного «Выполнение костюм  
  Эскиз. художественный  праздничного эскиза народного Уральского  



 Башкирский образ.  костюма. праздничного региона  

   костюм Разнообразие форм и  Уметь: отличать костюма».   

    украшений народного  праздничную    

    праздничного  одежду.    

    костюма.  Использовать:    

    Выражение идеи  для понимания    

    целостности  знаков,    

    мира, нерасторжимой  символизирующих    

    связи  определенную идею    

    земного и небесного в        

    образном строе        

    народной        

    праздничной одежды        

7  Народный Разнообразие форм и  Знать: Разнообразие Практическая Народный  
 праздничный украшений народного  форм и работа праздничный  
   костюм. праздничного  украшений № 7. костюм  
  Завершение костюма.  народного «Выполнение Уральского  

  работы. Выражение идеи  праздничного эскиза народного региона  

 Особенности целостности  костюма. праздничного   

  уральского мира, нерасторжимой  Уметь: костюма».   

  народного связи  Использовать:    

  костюма земного и небесного в  для понимания    

   образном строе  знаков,    

    народной  символизирующих    

    праздничной одежды  определенную идею    

8  Народные Календарные  Знать: народные Контрольная   
 праздничные народные  праздники. работа   
   обряды праздники – это  Уметь: работать № 1   
    способ  в поисковой группе.    

    участия человека в  Использовать:    

    событиях природы.  для понимания    

    Обрядовые действия  знаков,    

    народного праздника,  символизирующих    

    их символическое  определенную идею    

    значение.        

  Связь времен в народном искусстве (8 часов)    

9  Древние  Живучесть древних  Знать: единство Практическая   
  образы в  образов  формы работа   
 современных  в современных народных  и декора в № 8.   
  народных  игрушках, их сказочный  игрушке. «Создание   

 игрушках реализм. Особенности Цветовой строй игрушки».   
 

  пластической формы и основные    
 

  глиняных элементы росписи.    
 

  игрушек. Единство Уметь: создать    
 

  формы и декора в образ игрушки    
 

  игрушке. Использовать: для    
 

  Цветовой строй и понимания    
 

  основные знаков,    
 

  элементы росписи символизирующих    
 

  игрушки. определенную    
 

   идею    
 

10 Искусство История развития Знать: особенности Художественно-   
 

 Гжели. промысла. росписи практическая   
 

 Истоки. Разнообразие и Уметь: работа   
 

  скульптурность выполнять № 9.   
 

  посудных форм, круговой мазок «Выполнение   
 



  единство с растяжением. фрагментов   
 

  формы и декора. Использовать: гжельской   
 

  Особенности росписи. для понимания росписи».   
 

   знаков,    
 

   символизирующих    
 

   определенную    
 

   идею    
 

11 Современное Слияние промысла с Знать: особенности Художественно-   
 

 развитие художественной росписи практическая   
 

 промысла. промышленностью Уметь: выполнять работа   
 

   гжельскую № 10.   
 

   роспись «Украшение   
 

   Использовать: посуды   
 

   для представления гжельской   
 

   об общности росписью».   
 

   народных    
 

   художественных    
 

   промыслов и их    
 

   различиях.    
 

       
 

12 Искусство История развития Знать: особенности Художественно- Народные  
 

 Городца. промысла. росписи практическая промыслы  
 

 Истоки. Единство формы и Уметь: выполнять работа Уральского  
 

  декора. приемы № 11. региона  
 

  

Особенности росписи Городецкой «Выполнение 
 

 

    
 

   росписи фрагментов   
 

   Использовать: Городецкой   
 

   для представления росписи».   
 

   об общности    
 

   народных    
 

   художественных    
 

   промыслов и их    
 

   различиях    
 

13 Современное Композиция Знать: Художественно-   
 

 развитие орнаментальной особенности практическая   
 

 промысла и сюжетной росписи; росписи работа   
 

  изящество изображения, Уметь: выполнять № 12.   
 

  отточенность линейного Городецкую «Украшение   
 

  рисунка роспись предметов быта   
 

   Использовать: Городецкой   
 

 

  для представления росписью».  

 
 

  об общности   
 

   народных    
 

   художественных    
 

   промыслов и их    
 

   различиях.    
 

14 Искусство История развития Знать: особенности Художественно- Народные  
 

 Жостова. промысла. росписи практическая промыслы  
 

 Истоки. Разнообразие форм Уметь: выполнять работа Уральского  
 

  подносов приемы № 13. региона  
 

  

и вариантов построения Жостовской «Выполнение 
 

 

    
 

  цветочных композиций. росписи фрагментов   
 

  Особенности росписи. Использовать: Жостовской   
 

   для представления росписи».   
 

   об общности    
 

   народных    
 



   художественных    
 

   промыслов и их    
 

   различиях.    
 

15 Современное Создание в живописи Знать: особенности    
 

 развитие эффекта освещенности, росписи. Художественно-   
 

 промысла объемности Уметь: выполнять практическая   
 

  букета цветов. Жостовскую работа   
 

   роспись № 14.   
 

   Использовать: «Роспись   
 

   для подносов».   
 

   представления    
 

   об общности    
 

   народных    
 

   художественных    
 

   промыслов и их    
 

   различиях.    
 

16 Роль Промыслы как искусство Знать: народные  Народные  
 

 народных художественного промыслы Контрольная промыслы  
 

 художеств сувенира. России работа Уральского  
 

 енных Место произведений Уметь: работать № 2. региона.  
 

 промыслов промыслов в в поисковой    
 

 в современном группе    
 

 современной быту и интерьере. Использовать:    
 

  жизни  для    
 

   представления    
 

   об общности    
 

   народных    
 

   художественных    
 

   промыслов и их    
 

   различиях    
 

 Декор- человек, общество, время.(12)     
 

       
 

17 Зачем Роль декоративного Знать: роль беседа   
 

 людям искусства в организации искусства    
 

 украшения общества, в украшения в    
 

 . регламентации формировании    
 

  норм жизни его членов, общества    
 

  в различии людей по Уметь: наполнить    
 

  социальной вещь смыслом,    
 

  принадлежности. определить роль    
 

   ее хозяина    
 

 

  Использовать:   

 
 

  для понимания   

   роли искусства    

   украшения в    

   формировании    

   человека и любого    

   общества    

18 Декор и Роль декоративного Знать: символику Художественно-   

 положение искусства в Древнем украшений практическая   

 человека в Египте Древнего Египта. работа   

 обществе. Подчеркивание власти Символику цвета в № 15.   

  с помощью украшениях «Выполнение   

  декоративного Уметь: эскизов   

  искусства. выразить браслетов».   

  Символика при помощи    



  Украшений декора    

  Древнего Египта. идеи могущества,    

  Символика цвета в силы, бессмертия,    

  украшениях представления о    

   вечной жизни    

   Использовать:    

   для понимания    

   роли искусства    

   украшения в    

   формировании    

   человека и любого    

   общества    

19 Декор и Отличие одежд Знать: отличие Художественно-   

 положение высших и одежд практическая   

 человека в низших сословий высших и низших работа   

 обществе общества сословий общества № 16.   

   Уметь: «Выполнение   

   выразить при эскизов   

   помощи декора ожерелий».   

   идеи могущества,    

   силы, бессмертия,    

   представления о    

   вечной жизни.    

   Использовать:    

   для понимания    

   роли искусства    

   украшения в    

   формировании    

   человека и любого    

   общества    

20 Декор и Ремесла Древнего Знать: Художественно-   

 положение Египта. декоративную практическая   

 человека в  символику Уметь: работа   

 обществе  создать форму № 17.   

   вазы, украсить ее «Выполнение   

   орнаментом эскизов   

   используя алебастровых   

   символические ваз».   

   знаки    

   Использовать:    

   для понимания    

   роли искусства    

   
украшения в 
формировании    

   человека и любого    

   общества.    

21 Одежда Одежда, костюм не Знать: Практическая   

 говорит о только декоративное работа   

 человеке служат практическим искусство Китая № 18.   

  целям, Уметь: различать «Создание   

  они являются особым по стилистическим декоративного   

  знаком- особенностям панно».   

  знаком положения декоративное    

  человека в искусство разных    

  обществе и его народов и времен    

  намерений, Использовать:    



  т. е. роли. Декоративное для понимания    

  искусство Китая. роли искусства    

   украшения в    

   формировании    

   человека и    

   любого общества    

22 Одежда Символика украшений Знать: символику Практическая   

 говорит о Древнего Китая. украшений работа   

 человеке Символика цвета в Древнего Китая. № 19.   

  украшениях Символику цвета «Создание   

   в украшениях декоративного   

   Уметь: создавать в панно».   

   конкретном    

   материале    

   плоскостные или    

   объемные    

   декоративные    

   композиции    

   Использовать:    

   для понимания    

   роли искусства    

   украшения    

   в формировании    

   человека и любого    

   общества    

23 Одежда Декоративное искусство Знать: Практическая   

 говорит о Западной Европы 17 декоративное работа   

 человеке. века (эпоха барокко), искусство № 20.   

  отличия от Западной Европы. «Создание   

  древнеегипетского и Уметь: различать декоративного   

  древнекитайского по стилистическим панно».   

   особенностям    

   декоративное    

   искусство разных    

   народов и времен    

   Использовать:    

   для понимания    

   роли искусства    

   украшения    

   в формировании    

   человека и любого    

   общества    

24 Одежда Декоративное искусство Знать: Практическая   

 
говорит о 
человеке 

Западной Европы 17 века 
(эпоха барокко), 

декоративное 
искусство 

работа 
№ 21.   

  суть украшений- Западной Европы «Создание   

  выявлять Уметь: различать декоративного   

  роли людей, их по стилистическим панно».   

  отношения особенностям    

  в обществе, различия декоративное    

  людей по классовому, искусство разных    

  сословному и народов и времен    

  профессиональному Использовать:    

  признакам для понимания    

   роли искусства    

   украшения в    



   формировании    

   человека и    

   любого    

   общества    

25 О чем Декоративность, Знать: Художественно-   

 рассказыва орнаментальность, изобразительную практическая   

 ют гербы изобразительная условность работа № 22.   

  условность искусства «Создание   

  искусства геральдики. геральдики семейного герба».   

  Герб как знак достоинств Уметь:    

  его владельца, символ использовать язык    

  чести рода. символов.    

  Современные гербы. Использовать:    

  Символическое значение для понимания    

  формы, цвета в роли искусства    

  классической украшения в    

  геральдике. формировании    

   человека и    

   любого общества.    

       

26 О чем Символы и эмблемы в Знать: Художественно-   

 рассказыва современном обществе, изобразительную практическая   

 ют значение их элементов. условность работа № 23.   

 эмблемы.  искусства «Создание   

   геральдики Уметь: эмблемы».   

   использовать язык    

   символов    

   Использовать: для    

   понимания    

   роли искусства    

   украшения в    

   формировании    

   человека и    

   любого общества    

27 Символы и Создание геральдики Знать: Итоговая Символы  

 эмблемы в класса. изобразительную художественно- Челябинской  

 современн  условность практическая области  

 ом  искусства работа   

 обществе.  геральдики № 3.   

   Уметь:    

   использовать язык    

   символов    

   Использовать: для    

   понимания    

   
роли искусства 
украшения в    

   формировании    

    человека и    

    любого общества    

28  Роль  Знать:    

  декоративн  роль Итоговая игра –   

  ого  декоративного викторина с   

  искусства  искусства в привлечением   

  в жизни  жизни человека учебных работ.   

  человека и  Уметь:    

  общества.  определить    



    владельца    

    костюма, выявить    

    неточности,    

    которые допустил    

    художник    

    Использовать:    

    для понимания    

    роли искусства    

    украшения в    

    формировании    

    человека и    

    любого общества    

  Декоративное искусство в современном мире.(7 часов)    

       

29  Современн Многообразие Знать: роль Художественно-   

  ое материалов выразительных практическая   

  выставочн и техник современного средств в работа   

  ое декоративно- построении № 24.   

  искусство прикладного декоративной «Разработка   

   искусства. Новое композиции эскиза панно для   

   понимание Уметь: создавать в украшения   

   красоты современными конкретном интерьера».   

   мастерами декоративно- материале    

   прикладного искусства. плоскостные или    

   Художественная объемные    

   керамика. декоративные    

   Пластический язык композиции    

   материала Использовать:    

   и его роль в создании для знакомства    

   худож. образа. с современным    

   Роль выразительных выставочным    

   средств декоративно-    

   в построении прикладным    

   декоративной искусством    

   композиции.      

30  Современн Художественное стекло. Знать: роль Практическая   

  ое Металл. выразительных работа   

  выставочн Пластический язык средств в № 25.   

  ое материала построении «Изготовление   

  искусство и его роль в создании декоративной панно для   

   художественного образа. композиции украшения   

   Роль выразительных Уметь: интерьера».   

   средств создавать в    

   в построении конкретном    

   декоративной материале    

   композиции. плоскостные или    

   объемные    

   декоративные    

   композиции    

   Использовать:    

   для знакомства    

   с современным    

   выставочным    

   декоративно-    

   прикладным    

   искусством    



31 Современн Гобелен. Батик. Знать: роль Практическая   

 ое Пластический язык выразительных работа   

 выставочн материала и его роль в средств в № 26.   

 ое создании построении «Изготовление   

 искусство художественного декоративной панно для   

  образа. Роль композиции. украшения   

  выразительных Уметь: интерьера».   

  средств в построении создавать в    

  декоративной конкретном    

  композиции. материале    

   плоскостные или    

   объемные    

   декоративные    

   композиции    

   Использовать:    

   для знакомства    

   с современным    

   выставочным    

   декоративно-    

   Прикладным    

   искусством    

32  Технология работы с Знать: т    

 Ты сам – выбранным материалом, ехнологию работы    

 мастер поэтапное выполнение с выбранным    

 декоративн работы. материалом.    

 о- Выполнение эскиза Уметь: составлять    

 прикладно будущей работы общую    

 го  композицию панно    

 искусства  Использовать:    

   для знакомства    

   с современным    

   выставочным    

   декоративно-    

   прикладным    

   искусством    

33 Ты сам – Технология работы Знать: технологию    

34 мастер с выбранным работы с Практическая   

 декоративн материалом, выбранным работа   

 о- поэтапное выполнение материалом Уметь: № 28,29.   

 прикладно работы. выполнять «Создание   

 го Выполнение фрагментов отдельные декоративной   

 искусства. композиции. фрагменты работы в   

   композиции материале».   

   Использовать:    

   для знакомства    

   с современным    

   выставочным    

   декоративно-    

   прикладным    

   искусством    

35 Ты сам – Технология работы с Знать: технологию Итоговая   

 мастер выбранным материалом, работы с художественно-   

 декоративн поэтапное выполнение выбранным практическая   

 о- работы материалом Уметь: работа   

 прикладно Монтирование монтировать № 4.   

 го композиции в общее композицию в    



 искусства декоративное панно. общее    

   декоративное    

   панно    

   Использовать:    

   для знакомства    

   с современным    

   выставочным    

   декоративно-    

   прикладным    

   искусством    



Тематическое планирование по предмету 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

6 КЛАСС: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
 

35ч – из них 8ч – регион.комп. НРК 

 № № Тема Практическая Материалы 
 уро урок  работа  

 ка а     

 п/п тем     

  ы     

 Изображение фигуры человека и образ человека.   

     

1 1 Вводный урок. Беседа.  

   Изобразительное  искусство в Творчество Уральских  

   семье пластических  искусств художников.  

    НРК  

2 2 Рисунок – основа № 1 «Зарисовка с натуры Формат А4, 
   изобразительного творчества растений». мягкий карандаш, 

      тушь 

3 3 Линия и еѐ выразительные № 2 Формат А4, 
   возможности «Выполнение линейных мягкий карандаш, 

    рисунков». тушь 

4 4 Пятно как средство выражения. № 3  «Изображение Формат А4, гуашь 
   Композиция как ритм пятен. осенней  природы» НРК  

     

5 5 Цвет. Основы № 4 Формат А4, 
   цветоведения. «Изображение акварель 

    сказочных царств».  

6 6 Цвет в произведениях № 5 «Изображение Формат А4, 

   живописи осеннего букета». гуашь 

7 7 Объемные № 6 «Объемные Пластилин, 
   изображения в скульптуре. Изображения животных». стека 

   

НРК Природные 

материалы Урала,  

   используемые в скульптуре.  

8 8 Основы языка Контрольная  работа № 1  

  изображения.   

9 1 Реальность и фантазия Беседа.  

  в творчестве художника. Творчество Уральских  

   художников.  НРК  

10 2 Изображение предметного № 7 «Работа Формат А4, 
  мира – натюрморт над натюрмортом». мягкий карандаш, 

    цветные карандаши 

11 3 Понятие формы. № 8 Формат А4, 
  Многообразие форм «Конструирование ножницы, клей 

  окружающего мира. из бумаги геометрических  

   тел».  

12 4 Изображение объема на № 9 Формат А4, 
  плоскости и линейная «Изображение нескольких мягкий карандаш 

  перспектива геометрических тел».  

13 5 Освещение. Свет и тень. № 10  «Изображение Формат А4, 



   геометрических тел с мягкий карандаш 

   боковым освещением».  

14 6 Натюрморт в графике. № 11 «Оттиск Формат А4, картон, 

   аппликации на картоне». ножницы, карандаш 

15 7 Цвет в натюрморте № 12 «Изображение Формат А4, гуашь 
   натюрморта в  

   эмоциональном  

   состоянии».  

16 8 Выразительные возможности Итоговая Формат А4, гуашь 
  натюрморта художественно-  

   практическая работа  

   № 2  «Натюрморт –  

   автопортрет».  

17 1 Образ человека – главная Беседа  

  тема искусства.   

18 2 Конструкция головы № 13 Формат А4, 
  человека и ее пропорции. «Изображение головы с карандаши 

   деталями лица».  

19- 3,4 Изображение головы № 14,15 Формат А4, 
20  человека в пространстве. «Объемное конструкивное мягкий карандаш 

   изображение  

   головы».  

21 5 Графический портретный № 16 Формат А4, 
  рисунок и выразительность «Рисунок с натуры» мягкий карандаш 

  образа человека.   

22 6 Портрет в скульптуре. № 17 «Работа Пластилин, стека 
  Челябинские скульпторы. над изображением  

  НРК в скульптурном  

   портрете».  

   НРК  Скульптурный  

   портрет  

   г. Челябинска  

23 7 Сатирические образы человека № 18 «Создание дружеских Формат А4, 

   шаржей». 

карандаши, 
фломастеры 

24- 8 Образные возможности № 19,20  «Изображение Формат А4, 
25  освещения в портрете головы в различном карандаши 

   освещении».  

26 9 Портрет в живописи. Итоговая художественно- Формат А4, 
   практическая акварель 

   работа.  

   № 3 «Аналитические  

   Зарисовки портретов».  

   Беседа.Творчество  

   Уральских  

   художников. НРК  

27 10 Роль цвета в № 21 «Создание Формат А4, гуашь 
  портрете. автопортрета».  

28 11 Великие портретисты Беседа  

     

29 1 Жанры в изобразительном Беседа  



  искусстве. Изображение   

  пространства   

30  Правила линейной и № 22 Формат А4, 
  воздушной перспективы «Изображение мягкий карандаш 

   уходящей в даль аллеи».  

31  Пейзаж – большой мир. № 23 Формат А4, 
  Организация изображаемого «Изображение большого гуашь 

  пространства эпического пейзажа».  

32  Пейзаж – настроение. № 24 Формат А4, 
  Природа и художник. «Создание пейзажа – гуашь 

   настроения». НРК Природа  

   Уральского региона.  

33  Городской пейзаж. Итоговая Формат А4, 
   художественно- мягкий карандаш 

   практическая  работа  

   № 4  «Мой город».  

   НРК Пейзаж г. Челябинска.  

34-  Выразительные Беседа  

35  Возможности   

  Изобразительного   

  искусства.   

  Язык и смысл.   

     
 

 
 



6 КЛАСС Основное содержание учебного курса  
«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов  

 
Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 
языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр 
рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и 
образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах 
изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 
последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, 
формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 
изобразительного искусства. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА  
Учащиеся должны знать:  
- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 
человека;   
- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 
представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные 
эпохи;   
- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 
искусстве, ее претворении в художественный образ;   
- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 
этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта;   
- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 
натюрморта в мировом отечественном искусстве;   
- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров 
портрета и натюрморта;   
- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве;  

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;   
- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значение в 
создании художественного образа.   
Учащиеся должны уметь:   
- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первичными 
навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;   
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы;   
- видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 
по памяти;   
- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 
воображению;   
- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведению искусства.   

 



Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству 6 класс  
 

1 час в неделю.  
Предмет: изобразительное искусство 6 класс.  
Программа для 5-7 классов общеобразовательных учреждений (автор:под руководством Б.М. Неменского ). 

Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1 – 9 
классы», под руководством Б.М.Неменского: М., «Просвещение», 2011г.  

Учебник: Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразовательных 
учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского.- 4-е издание- М.: Просвещение,2012.  

 

№  Тема урока  Федеральный компонент государственного Реализация Реализация дата 
п/п    образовательного стандарта практической Национально  

      части -  

      образовательной региональног  

      программы о  

        компонента  

    Обязательный Требования к уровню     

    Минимум подготовки     

    содержания выпускников     

    образовательной      

    программы      

  Виды  Изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)    

         

1  Вводный  Беседа об Знать: о месте беседа Творчество  
  урок.  искусстве и значении   Уральских  
  Изобразите  и его видах. изобразительных   художников  
  льное  Пластические или искусств в     

  искусство в  Пространственны культуре:     

  семье  е в жизни общества     

  пластическ  виды искусства и и жизни человека.     

  их  их Уметь: различать     

  искусств.  деление на три виды     

    группы: изобразительного     

    изобразительные, искусства     

    конструктивные и Использовать:     

    декоративные. для понимания     

    Общие основы и языка     

    разное назначение изобразительного     

    в искусства     

    жизни людей.      

    Виды      

    изобразительного      

    искусства:      

    живопись,      

    графика,      

    скульптура.      

    Художественные      

    материалы и их      

    выразительность в      

    изобразительном      

    искусстве.      

2  Рисунок –  Рисунок – основа Знать: виды рисунка. Художественно-   
  основа  мастерства Графические практическая   
  изобразител  художника. материалы работа   
  ьного  Творческие и их № 1   

  творчества.  задачи выразительные «Зарисовка   

    рисунка. возможности с натуры   

    Виды рисунка. Уметь: растений».   



    Подготовительны пользоваться     

    й рисунок как несколькими     

    этап в работе над графическими     

    произведением материалами     

    любого (карандаш, тушь)     

    вида Использовать:     

    пластических для понимания     

    искусств. языка     

    Зарисовка. изобразительного     

  Набросок искусства.    

  с натуры.     

  Учебный     

  рисунок. Рисунок     

  как     

  самостоятельное     

  графическое     

  произведение.     

  Графические     

  материалы     

  и их     

  выразительные     

  возможности.     

3 Линия и ее Выразительные Знать: Художественно-   
  свойства линии, основные практическая   
 выразитель виды и характер средства работа   
 ные линии. художественной № 2   

 возможност Условность выразительности «Выполнение   

 и. и образность в изобразительном линейных   

  линейного искусстве: рисунков».   

  изображения. линия.    

  Ритм линий, Уметь: видеть    

  ритмическая выразительные    

  организация свойства линии.    

  листа. Использовать: для    

  Роль ритма в понимания    

  создании образа. языка изобразительного    

  Линейные искусства    

  Графические     

  рисунки     

  известных     

  художников.     

4 Пятно как Пятно в Знать: основные Художественно- Изображение  
 средство изобразительном средства практическая природы  
 выражения. искусстве. художественной работа уральскими  
 Композици Роль пятна в выразительности № 3 художникам  

 я изображении и в изобразительном «Изображение и  

 как ритм его искусстве: осенней   

 пятен. выразительные пятно, тон. природы».   

  возможности. Уметь: видеть    

  Понятие силуэта. выразительные    

  Тон и тональные возможности пятна    

  отношения: Использовать:    

  темное- светлое. для понимания языка    

  Тональная шкала. изобразительного    

  Композиция искусства    

  листа.     

  Ритм пятен.     

  Доминирующее     



  пятно.     

  Линия и пятно.     

5 Цвет. Основные и Знать: основные Художественно-   
 Основы составные цвета. средства практическая   
 цветоведен Дополнительные художественной работа   
 ия. цвета. выразительности № 4   

  Цветовой круг. в изобразительном «Изображение   

  
Теплые и 

холодные 
искусстве. 
Уметь: видеть 

сказочных 
царств».   

  цвета. Цветовой выразительные    

  контраст. возможности    

  Насыщенность цвета    

  цвета и его Использовать: для    

  светлота. понимания языка    

  Изучение свойств изобразительного    

  цвета. искусства    

       

6  Понятия Знать: понятия Художественно-   
 Цвет в «локальный «локальный цвет», практическая   
 произведен цвет», «тон», работа   
 иях «тон», «колорит», «колорит», № 5   

 живописи «гармония цвета». «гармония цвета». «Изображение   

  Цветовые Уметь: пользоваться осеннего букета».   

  отношения. красками    

  Живое смешение Использовать:    

  красок.     

  Взаимодействие для понимания    

  цветовых пятен и языка    

  цветовая изобразительного    

  композиция. искусства    

  Фактура в     

  живописи.     

  Выразительность     

  мазка.     

  Выражение в     

  живописи     

  эмоциональных     

  состояний:     

  радость,     

  грусть, нежность.     

7 Объемные Выразительные Знать:. Практическая Природные  
 изображени возможности Уметь: работа материалы  
 я в объемного Использовать: № 6 Урала,  
 скульптуре. изображения.  «Объемные используемы  

  Связь объема с  Изображения е в  

  Окружающим  животных». скульптуре  

  пространством и     

  освещением.     

  Художественные     

  материалы в     

  скульптуре     

  : глина, камень,     

  металл,     

  дерево,     

  их выразительные     

  свойства     

8 Основы обобщение Знать: основы языка Контрольная   
 языка материала изображения работа   



  темы: Уметь: различать виды № 1   
 изображени виды изобразительного    

 я изобразительного искусства    

  искусства, Использовать:    

  художественные для понимания языка    

  материалы и их изобразительного    

  выразительные искусства    

    возможности,       

    художественное       

    творчество и       

    художественное       

    восприятие,       

    зрительские       

    умения       

  Мир наших вещей.   Натюрморт.(8 часов)    

          

9  Реальность  Изображение Знать: о взаимосвязи Беседа   
  и  как познание реальной    
  фантазия  окружающего мира действительности   и  Творчество  
  в  и отношение к нему ее  Уральских  
  творчестве  человека. художественного  художников  
    Условность изображения    

  художника  и правдоподобие в искусстве,    

    в изобразительном ее претворении в    

    искусстве. художественный    

    Реальность образ.    

    и фантазия в Уметь:    

    творческой активно    

    деятельности воспринимать    

    художника. произведения    

    Выражение искусства    

    авторского .     

    отношения к Использовать:    

    изображаемому. для познания    

    Выразительные окружающего мира    

    средства и правила      

    изображения в      

    изобразительном      

    искусстве.      

         

10  Изображен  Многообразие форм Знать: Художественно-   
  ие  изображения мира основные практическая   
    вещей в истории этапы работа   
  предметно  искусства. О чем развития № 7   

  го  рассказывают натюрморта «Работа над   

  мира-  изображения вещей. в истории натюрмортом».   

    Появление жанра искусства    

  натюрморт  натюрморта. Уметь:    

    Натюрморт в владеть первичными    

    истории искусства. навыками плоского    

    Натюрморт в изображения    

    живописи, графике, предмета    

    скульптуре. .     

    Плоскостное Использовать:    

    изображение и его      

    место в истории      

    искусства.      

    Повествовательные,      



    рассказывающие      

    свойства плоских      

    рисунков.      

    Знаковость      

    и декоративность      

    плоского      

  изображения     

  в древности и в 20     

  веке     

11 Понятие Многообразие Знать: основные Практическая   
 формы. Форм в мире. средства работа   
 Многообра Понятие формы. художественной № 8   
 зие Линейные, выразительности «Конструировани   

 Форм плоскостные в изобразительном е   

 окружающ и объемные формы. искусстве: форма. из бумаги   

 его Плоские Уметь: видеть геометрических   

 мира. геометрические конструктивную тел».   

  тела, которые форму предмета    

  можно Использовать: для    

  увидеть в основе познания    

  всего окружающего мира.    

  многообразия форм.     

  Формы простые и     

  сложные.     

  Конструкция     

  сложной     

  формы. Правила     

  изображения и     

  средства     

  выразительности.     

  Выразительность     

  формы     

12 Изображен Плоскость и объем. Знать: Основные Художественно-   
 ие Перспектива как средства практическая   
 объема на способ изображения художественной работа   
 плоскости на плоскости выразительности № 9   

 и предметов в изобразительном «Изображение   

 линейная в пространстве. искусстве нескольких   

 перспектив Правила объемного Уметь: пользоваться геометрических   

 а. изображения Начальными тел».   

  геометрических тел. Правилами    

  Понятие ракурса линейной    

   перспективы    

   Использовать:    

   для познания    

   окружающего мира    

13 Освещение Освещение как Знать: понятия Художественно-   
 . средство выявления «свет», практическая   
 Свет и объема предмета. «блик», работа   
 тень. Источник «полутень», № 10   

  освещения. «собственная тень», «Изображение   

  Понятия «свет», «рефлекс», геометрических   

  «блик», «падающая тень». тел с боковым   

  «полутень», Уметь: освещением».   

  «собственная тень», владеть    

  «рефлекс», Первичными    

  «падающая тень». Навыками    

  Богатство Объемного    



  выразительных изображения    

  возможностей предмета    

  освещения в Использовать:    

  графике для познания    

  
и живописи. 

Свет как средство окружающего мира    

  организации     

  композиции в     

  картине.     

14 Натюрмор Графическое Знать: о разных Практическая   
 т изображение художественных работа   
 в натюрмортов. материалах, № 11   
 графике. Композиция и художественных «Оттиск   

  образный техниках и их аппликации на   

  строй в натюрморте: значении в картоне».   

  ритм пятен, создании    

  пропорций, художественного    

  движение образа    

  и покой, Уметь: создавать    

  случайность творческие работы в    

  и порядок. разных материалах.    

  Натюрморт Использовать:    

  как выражение для познания    

  художником своих окружающего мира    

  переживаний и     

  представлений об     

  окружающем мире.     

  Материалы и     

  инструменты     

  художника     

  выразительность     

  художественных     

  техник.     

  Гравюра и ее виды.     

  Выразительные     

  возможности     

  гравюры.     

  Печатная форма     

  и оттиски.     

15 Цвет в Цвет в живописи Знать:. Художественно-   
 натюрморт и богатство его о ритмической практическая   
 е выразительных организации работа   
  возможностей. изображения № 12   

  Собственный цвет и богатстве «Изображение   

  предмета и цвет в выразительных натюрморта в   

  живописи. возможностей эмоциональном   

  Цветовая Уметь: состоянии».   

  организация передать    

  натюрморта – в картине    

  ритм цветовых эмоциональное    

  пятен. состояние.    

  Разные видение Использовать:    

  и понимание для познания    

  цветового состояния окружающего мира    

  изображаемого мира     

  в истории     

  искусства.     

  Выражение     



  цветом в натюрморте     

  настроений и     

  переживаний     

  художника.     

16 Выразител Обобщение Знать: Итоговая   
 ьные материала темы: особенности художественно-   
 возможнос предметный мир творчества и практическая   
 ти в изобразительном значение в работа   

 натюрморт искусстве. отечественной № 2   

 а. Выражение в культуре «Натюрморт –   

   Натюрморте великих автопортрет».   

   переживаний русских    

   мыслей художника, мастеров    

   его представлений натюрморта.    

   людей его эпохи , об Уметь:    

   окружающем мире видеть и    

   и о самих себе. использовать в    

   Жанр натюрморта качестве средств    

   и его развитие. выражения    

   Натюрморт в соотношения    

   искусстве пропорций, характер    

   19-20 веков. освещения, цветовые    

   Натюрморт и отношения при    

   выражение различных    

   творческой изображениях.    

   индивидуальности Использовать:    

   художника. для познания    

    окружающего мира    

  Вглядываясь в человека. Портрет.(12 часов)    

         

17 Образ Изображение Знать: иметь Беседа   
 человека - человека в искусстве представление    

 главная разных эпох. об основных    
 тема История этапах развития    

 искусства возникновения портрета    

   портрета. Уметь:    

   Портрет как активно    

   образ определенного воспринимать    

   реального человека. произведения    

   Портрет в искусстве искусства и    

   Древнего Рима, аргументировано    

   эпохи Возрождения анализировать разные    

   и в искусстве уровни восприятия    

   нового времени. Использовать:    

   Парадный портрет      

   и лирический для познания    

   портрет. окружающего мира    

   Проблема сходства      

   в портрете.      

   Выражение в      

   портретном      

   изображении      

   характера      

   человека, его      

   внутреннего мира.      

   Портрет в      

   живописи, графике,      

   скульптуре.      



   Великие художники      

   портретисты      

18 Конструкц Закономерности Знать: общие Художественно-   

 ия в конструкции правила практическая   

 головы головы построения работа   

 человека  человека. головы № 13   

 и ее Большая цельная человека «Изображение   

 пропорции  форма головы и Уметь: видеть головы с   

 .  ее части. конструктивную деталями лица».   

  Пропорции лица форму предмета    

  человека.     

  Средняя линия Использовать:    

  и симметрия лица. для познания    

   Величина и форма окружающего мира    

  глаз, носа,     

   расположение     

  и форма рта.     

   Подвижные     

  части лица, мимика.     

19- Изображен Повороты и Знать: правила Художественно-   

20 ие ракурсы головы. изображения практическая   

 головы Соотношение головы в работа.   

 человека  лицевой пространстве № 14,15   

 в  и черепной Уметь: «Объемное   

 пространст  частей головы, видеть и конструктивное   

 ве  соотношение головы использовать в изображение   

   и шеи. Большая качестве средств головы».   

   форма и выражения    

  детализация. соотношения    

  Шаровидность глаз пропорций    

   и призматическая .    

  форма носа. Использовать:    

  Зависимость мягких     

  подвижных тканей для познания    

  лица окружающего мира    

  от конструкции     

  костных форм.     

  Закономерности     

  конструкции и     

   бесконечность     

   индивидуальных     

  особенностей и     

  физиономических     

  типов.     

21 Графическ . Образ Знать:    

 ий человека в основные Художественно-   

 портретный графическом средства практическая   

 рисунок и портрете. художественной работа.   

 выразитель Рисунок головы выразительности: № 16   

 ность человека в истории линия, пятно «.Рисунок с   

 образа изобразительного Уметь: натуры»   

 человека  искусства. Передать    

  Индивидуальные индивидуальные    

   особенности, особенности,    

   характер, характер, настроение    

  настроение человека человека в    

  в графическом графическом    

  портрете. портрете    



  Выразительные Использовать:    

   средства и     

  возможности для познания    

  графического окружающего мира    

  изображения.     

  Расположение     

  на листе.     

  Линия и пятно.     

  Выразительность     

  графического     

  материала.     

22 Портрет в Человек – основной Знать: выразительные Практическая   

 скульптуре Предмет Возможности работа. Скульптурн  

  изображения скульптуры № 17 «Работа ый  

 . в скульптуре Уметь: над портрет  

  Скульптурный обладать первичными изображением г.  

  портрет навыками лепки. в скульптурном Челябинска  

  в истории искусства. Использовать: портрете».   

  Выразительные для познания    

  возможности окружающего мира    

  скульптуры.     

  Материал     

  скульптуры.     

  Характер человека     

  и образ эпохи в     

  скульптурном     

  портрете.     

23 Сатиричес Правда жизни Знать:. о ритмической    

 кие и язык искусства. организации Художественно-   

 образы Художественное изображения, практическая   

 человека. преувеличение. богатстве работа.   

  Отбор деталей и выразительных № 18   

  обострение образа. возможностей «Создание   

  Сатирические Уметь: передать дружеских   

  образы в искусстве. индивидуальные шаржей».   

  Карикатура. особенности    

  Дружеский шарж. человека    

   Использовать:    

   для познания    

   окружающего мира.    

       

24- Образные Изменение образа Знать: возможности Художественно-   

25 возможности человека при освещения в практическая   

 освещения различном портрете работа.   

 в портрете освещении. Уметь: № 19,20   

  Постоянство формы видеть и «Изображение   

  и изменение ее использовать в головы в   

  восприятия. Свет, качестве средств различном   

  направленный выражения характер освещении».   

  сбоку, снизу, освещения.    

  рассеянный свет, Использовать:    

  изображение для познания    

  против света, окружающего мира.    

  контрастность     

  освещения.     

26 Портрет в Роль и место Знать: образ человека Итоговая   

 живописи. Живописного в живописи художественно-   

  портрета в истории Возрождения, практическая   



  искусства. в 17- 19 веках, Работа №3   

   Обобщенный образ 20 веке    

   человека в живописи Уметь: создавать «Аналитические   

   Возрождения, Творческие Зарисовки   

   в 17- 19 веках, 20 композиционные портретов».   

   веке. работы.     

   Композиция в Использовать:     

   парадном для познания     

   и лирическом окружающего мира     

   портрете.      

   Роль рук в      

   раскрытии      

   образа      

   портретируемого      

27  Роль цвета Цветовое решение Знать: Художественно-   

  в образа в портрете. основные практическая   

  портрете Цвет и тон. средства работа.   

   Цвет и освещение. художественной № 21 «Создание   

   Цвет как выражение выразительности автопортрета».   

   настроения и Уметь:     

   характера героя видеть и     

   портрета. Цвет и использовать в     

   живописная фактура качестве средств     

    выражения цветовые     

    отношения при     

    изображении с     

    натуры, по     

    представлению и по     

    памяти Использовать:     

    для познания     

    окружающего мира     

28  Великие Обобщение темы Знать:     

  портретист раздела: выражение выдающихся . Беседа   

  ы творческой художников и     

   индивидуальности произведений     

   художника в искусства в     

   созданных жанре портрета     

   им портретных в мировом и     

   образах. отечественном     

   Личность художника искусстве     

   и Уметь:     

   его эпоха. Личность активно     

   героя портрета и воспринимать     

   творческая произведения     

   интерпретация искусства и     

   ее художником. аргументировано     

   Индивидуальность анализировать     

   образного языка в Использовать:     

   произведениях для познания     

   великих окружающего мира     

   художников.      

  Человек  и пространство в изобразительном искусстве (7 часов) 
29  Жанры в Предмет Знать: Беседа   

  изобразите изображения о виде     

  льном и картина мира в перспективы     

  искусстве. изобразительном Уметь:     

   искусстве. активно     

   Изменения воспринимать     



 Изображение видения мира в произведения    

 пространства разные эпохи. искусства и    

  Жанры в аргументировано    

  Изобразительном анализировать разные    

  искусстве. уровни восприятия,    

  Портрет. понимать    

  Натюрморт. изобразительные    

  Пейзаж. метафоры и видеть    

  Тематическая целостную картину    

  картина: мира, присущую    

  бытовой и произведению    

  исторический искусства    

  жанры. Использовать:    

  Вид перспективы     

  как средство для познания    

  выражения. окружающего мира    

  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.     

       

30 Правила Перспектива – Знать: Художественно-   

 линейной и учение о способах основные практическая   

 воздушной передачи глубины средства работа.   

 перспективы пространства. художественной № 22   

  Плоскость картины. выразительности «Изображение   

  Точка зрения. Уметь: аллеи, уходящей   

  Горизонт и его пользоваться в   

  высота. Уменьшение начальными даль».   

  удаленных правилами линейной    

  предметов и воздушной    

  – перспективные перспективы    

  сокращения. Использовать:    

  Точка схода. для познания    



  Правила воздушной окружающего    

  перспективы, мира    

  планы воздушной     

  перспективы и     

  изменения     

  контрастности.     

31 Пейзаж – Пейзаж как Знать: Художественно-   

 большой самостоятельный основные этапы практическая   

 мир. жанр в искусстве. развития работа.   

 Организац Превращение пейзажа в № 23   

 ия пустоты в истории «Изображение   

 изображае пространство. искусства большого   

 мого Древний китайский Уметь: эпического   

 пространст пейзаж. создавать творческие пейзажа».   

 ва Эпический и композиционные    

  Романтический работы в разных    

  пейзаж Европы. материалах с натуры,    

  Огромный и по памяти и    

  легендарный воображению    

  мир в пейзаже. Использовать:    

  Его удаленность для познания    

  от зрителя. окружающего    

  Организация мира.    

  перспективного     

  пространства в     

  картине. Роль     

  выбора     

  формата. Высота     

  горизонта в картине     

  и его образный     

  смысл     

32  Пейзаж – настроение Знать: Художественно-   

 Пейзаж – как отклик на о роли практическая Природа  

 настроение переживания колорита работа Уральского  

 Природа и художника. в пейзаже № 24 региона.  

 художник Многообразие – настроении «Создание   

  форм и красок Уметь: пейзажа –   

  окружающего мира. видеть и настроения».   

  Изменчивость использовать в    

  состояний природы качестве средств    

  в течении суток. выражения характер    

  Освещение в освещения, цветовые    

  природе. отношения в    

  Красота разных изображении    

  состояний в пейзажа.    

  природе: утро, вечер, Использовать:    

  сумрак, туман, для познания    

  полдень. окружающего    

  Роль колорита в мира.    

  пейзаже –     

  настроении.     

33 Городской Разные образы Знать:    

 пейзаж. города в истории особенности Итоговая   

  искусства и в творчества и художественно- Пейзаж  

  российском значение в практическая   

  искусстве 20 века. отечественной работа г.Челябинска  

  Работа над культуре № 4   



  Графической великих «Мой город».   

  композицией русских    

  «Городской пейзаж». художников –    

   пейзажистов.    

   Уметь:    

   создавать творческие    

   композиционные    

   работы в разных    

   материалах с натуры,    

   по памяти и    

   воображению    

   Использовать:    

   для познания    

   окружающего    

   мира    

       

34 Выразител Обобщение Знать: Беседа   

35 ьные материала о месте и    

 возможнос учебного года. значении    

 ти Значение изобразительных    

 изобразите Изобразительного искусств в    

 льного искусства в культуре,    

 искусства. жизни людей. в жизни    

 Язык и Виды общества и    

 смысл. изобразительного жизни    

  искусства. человека    

  Средства Уметь:    

  выразительности, понимать    

  основы образно произведения    

  – выразительного искусства    

  языка и Использовать:    

  произведение для познания    

  как целостность. окружающего    

  Конструктивная мира    

  основа произведения     

  изобразительного     

  искусства.     

  Уровни понимания     

  произведения     

  искусства.     

  Понимание     

  искусства     

  – труд души.     

  Эпоха, направление     

  в искусстве и     

  творческая     

  индивидуальность     

  художника.     



Тематическое планирование по предмету  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

7 КЛАСС: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И МИР ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА» 
 

35ч – из них   8ч – регион.комп. НРК 

№ № Тема Практическая Материалы 

урока урока  работа  

п/п темы    

1 2 3 4 5 

1 1 Вводный урок. Правила ТБ   

  на уроке. Тема года.   

2 2 Изображение фигуры №1«Аналитические зарисовки Формат А4, гуашь, 

  человека в истории фигуры человека». кисти или 

  искусства  цв.карандаши 

3 3 Пропорции и строение № 2 «Зарисовки схемы фигуры . 

  фигуры человека. человека».  

   беседа о Челябинских  

   скульпторах. НРК  

4 4 Пропорции и строение № 3 «Зарисовки схемы движения Формат А4 

  фигуры человека. человека». карандаш 

     

5 5 Лепка фигуры человека. №4 «Лепка фигуры человека в Пластилин, 

   движении». проволока, стека 

6 6 Лепка фигуры человека. № 5 «Лепка фигуры человека на Пластилин, стека 

   сюжетной основе».  

7 7 Набросок фигуры человека № 6 «Наброски с натуры фигуры Формат А4, 

  с натуры. человека». карандаш 

8 8 Набросок фигуры человека Итоговая художественно – Формат А4, 

  с натуры. практическая работа № 1 карандаш 

   «Наброски с натуры фигуры  

   человека».  

9 9 Понимание красоты Беседа  

  человека в европейском и   

  русском искусстве   

10 10 Поэзия повседневной № 7 «Изображение выбранных Формат А4, 

  жизни в искусстве разных мотивов из жизни разных карандаш 

  народов народов».  

     

11 11 Тематическая картина. № 8 «Выполнение наброска Формат А4, 

  Бытовой и исторический композиционного рисунка карандаш 

  жанры бытового или исторического  

   жанра».  

     

12 12 Сюжет и содержание в № 9 «Работа над композицией с Формат, карандаш 

  картине. простым сюжетом»  

13 13 Жизнь каждого дня – № 10 Жизнь в городе Челябинске Формат, карандаш, 

  большая тема в искусстве. НРК акварель 

     

14 14 Жизнь каждого дня – № 11 Жизнь в городе Челябинске Гуашь, кисти 

  большая тема в искусстве. НРК  

15 15 Жизнь в моем городе в № 12 «Создание композиции Формат А4, 



  прошлых веках . жизни людей города Челябинска карандаш  

   в прошлом». НРК   

16 16 Жизнь в моем городе в Итоговая художественно – Формат, гуашь,  

  прошлых веках. практическая работа кисти  

   № 2 «Создание композиции   

   жизни людей своего города в   

   прошлом». НРК   

17 17 Праздник и карнавал в № 13 «Создание композиции на Формат, гуашь,  

  изобразительном искусстве. тему праздника». кисти  

      

18 18 Исторические темы и Беседа   

  мифологические темы в    

  искусстве разных  эпох    

19 19 Тематическая картина в Беседа   

  русском искусстве 19 века    

      

20 20 Процесс работы над № 14 ФорматА4,  

  тематической картиной. «Выбор темы, зарисовки карандаш  

   необходимых деталей».   

   НРК История Уральского   

   региона.   

21-22 21-22 Процесс работы над № 15,16 «Исполнение Формат А4, тушь,  

  тематической картиной. композиции тематической перо, мяг.карандаш  

   картины».   

23 23 Библейские темы в 
Беседа 

Формат, карандаш  
  

изобразительном искусстве. 
  

     

24 24 Библейские темы в № 17 «Выбор темы, зарисовки Формат А4, гуашь,  

  изобразительном искусстве необходимых деталей». кисти  

25 25 Библейские темы в № 18 «Создание композиции Формат А4,  

  изобразительном «Рождество»». карандаш, акварель,  

  искусстве..  кисти  

26 26 Библейские темы в Итоговая Гуашь, кисти  

  изобразительном искусстве. художественно – практическая   

   работа № 3 «Создание   

   композиции «Рождество»».   

27 27 Монументальная № 19 «Создание проекта Пластилин, стека,  

  скульптура и образ истории памятника». дощечка  

  народа. НРК Памятники   

   г. Челябинска.   

28 28 Монументальная  Пластилин, стека,  

  скульптура и образ истории № 20 «Создание проекта дощечка  

  народа. памятника».   

      

29 29 Место и роль картины в Беседа   

  искусстве 20 века.    

30 30 Искусство иллюстрации. №21 «Выполнение эскизов Формат А4,  

  Слово и изображение. иллюстраций». карандаш,  

31 31 Конструктивное и № 22 «Анализ произведений Формат А4,  

  декоративное начало в изобразительного искусства». карандаш,  

  изобразительном искусстве    

32 32 Зрительские умения и их № 23 «Аналитический разбор Формат А4,  

  значение для современного произведений изобразительного карандаш,  



  человека искусства» фломастеры 

33 33 История искусства и № 24 «Анализ произведений по Формат А4, 

  история человечества. стилю, направлению». карандаш, 

  Стиль и направление в  фломастеры 

  изобразительном искусстве   

34 34 Личность художника и мир Итоговая практическая работа №  

  его времени в 4 «Аналитический разбор  

  произведениях искусства. произведений изобразительного  

   искусства». Художники  

   Челябинска. НРК  

35 35 Крупнейшие музеи Беседа  

  изобразительного   

  искусства и их роль в   

  культуре.   

     

 



7 КЛАСС Основное содержание учебного курса 
«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов 

 
Цель: формирование художественно-творческой активности учащихся при эмоционально-

целостном отношении к окружающему миру и искусству.  
 

Задачи: 
 
 дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

 развитие художественно-образного мышления, наблюдательности и фантазии; 

 осмысление места изобразительного искусства в жизни общества. 

 формирование художественно-творческой активности. 



В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия произведений 
искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 
нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и 
умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение 
ценностного понимания и видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров 
тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 
мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 
изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. Учащиеся знакомятся с 
картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА  

 

Учащиеся должны знать: 


- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

- о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 




-о процессе работы художника над картиной; - о композиции 
как целостности и образном строе произведения; 




- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли 
искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 
ощущении человеком своего бытия и красоты мира; - о роли искусства в создании памятников в 
честь о больших исторических событиях; о влиянии образа на понимание событий истории; 




- о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании 
культурного контекста между поколениями, между людьми; - о роли художественной 
иллюстрации; 




- наиболее значимый ряд великих произведений ИЗО на исторические и библейские темы 
в отечественном искусстве. 




Учащиеся должны меть: 




- применять на практике первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 
человека с натуры и по представлению; - владеть материалами живописи графики и лепки на 
доступном возрасту уровне; 




- развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей 

жизни; - получить творческий опыт в построении тематических композиций; 




- получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 
культуры.  



Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству 7 класс 
  1 час в неделю.        

  Предмет: изобразительное искусство 7 класс.      

  Программа  для  5-7  классов  общеобразовательных  учреждений  (автор:под  руководством  Б.М.  

  Неменского  ).  Программы   общеобразовательных  учреждений  «Изобразительное  искусство  и  

  художественный труд 1 – 9 классы», под руководством Б.М.Неменского: М., «Просвещение»,  

  2011г.          

  Учебник: Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7-8 классы: учеб.  

  для  общеобразовательных учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского.-  

 

 4-е издание- М.: Просвещение,2012.        

         

№  Тема урока  Федеральный компонент государственного  Реализация Реализация  дата 
п/п    образовательного стандарта    практической Национально   

        части -   

        образовательной региональног   

        программы о   

         компонента   

    Обязательный Требования к      

    Минимум содержания уровню подготовки     

    образовательной выпускников      

    программы        

  Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов)      

1  Вводный  Беседа об искусстве Знать: о месте  беседа    
  урок.  и его видах. и значении      
  Правила  Пластические или изобразительных      
  ТБ. Тема  Пространственные искусств в      
  года  виды искусства и их культуре:      

    деление на три группы: в жизни общества      

    изобразительные, и жизни человека.      

    конструктивные и Правила ТБ в      

    декоративные. кабинете      

    Общие основы и изобразительного      

    разное назначение в искусства      

    жизни людей. Уметь: различать      

    Виды изобразительного виды      

    искусства: живопись, изобразительного      

    графика, скульптура. искусства      

    Художественные Использовать:      

    материалы и их для понимания      

    выразительность в языка      

    изобразительном изобразительного      

    искусстве. искусства      

2  Изображен  Изображение человека в Знать:  Художественно –    
  ие фигуры  древних культурах Египта, физиологические  практическая    
  человека в  Ассирии, Индии. особенности  работа №1    
  истории  Изображение человека в строения тела  «Аналитические    

  искусства  искусстве Древней человека  зарисовки    

    Греции: красота и Уметь:  фигуры    

    совершенство владеть  человека».    

    конструкции идеального материалами      

    тела человека. живописи      

     Использовать:      

     для понимания      

     красоты      

     человеческого тела      

3  Пропорции  Конструкция фигуры Знать:  Художественно – беседа о   
  и строение  человека и основные основные  практическая Челябински   
  фигуры  пропорции. Пропорции,   пропорциональные работа х   



 человека постоянные для фигуры особенности № 2 «Зарисовки скульптора  

  человека, и их фигуры человека схемы фигуры х. НРК  
  индивидуальная Уметь: человека».   

  изменчивость соблюдать    

   пропорции    

   фигуры    

   человека    

   Использовать:    

   для понимания    

   красоты    

   человеческого тела    

4 Пропорции Схемы движения фигуры Знать: Художественно –   
 и строение человека. пропорциональные практическая   
 фигуры  особенности работа   
 человека  фигуры человека в № 3 «Зарисовки   
   движении схемы движения   

   Уметь: выполнить человека».   

   схему    

   фигуры    

   человека в    

   движении.    

   Использовать:    

   для понимания    

   красоты    

   человеческого тела    

5 Лепка Изображение фигуры Знать: Практическая   
 фигуры человека в истории последовательность работа   
 человека скульптуры. Пластика и изготовления № 4 «Лепка   
  выразительность фигуры фигуры человека из фигуры человека   
  человека. Скульптурное пластических в движении».   

  изображение человека в материалов    

  искусстве Древнего Уметь: владеть    

  Египта, в античном материалами    

  искусстве, в скульптуре лепки    

  Средневековья. Использовать:    

   для понимания    

   красоты    

   человеческого тела.    

6 Лепка Скульптура эпохи Знать:    
 фигуры возрождения: работы о выразительности Практическая   
 человека Донателло, скульптурного работа   
  Микеланджело. Новые изображения № 5 «Лепка   

  представления о человека в фигуры человека   

  выразительности искусстве конца 19- на сюжетной   

  скульптурного начала 20 века. основе».   

  изображения человека в Уметь:    

  искусстве конца 19- владеть    

  начала 20 века. материалами    

   лепки    

   Использовать:    

   для понимания    

   красоты    

   человеческого тела    

7 Набросок Набросок как вид рисунка, Знать: Художественно –   
 фигуры особенности и виды особенности практическая   
 человека с набросков. Главное и выполнения работа   
 натуры второстепенное в наброска с натуры № 6 «Наброски с   



   изображении. Деталь, Уметь: натуры фигуры   

   выразительность детали. выполнять человека».   

   Образная выразительность наброски    

   фигуры; форма и складки с натуры    

   одежды на фигуре фигуры    

   человека. человека    

     Использовать:    

     для понимания    

     красоты    

     человеческого тела.    

         

8 Набросок Обобщение материала Знать: особенности Итоговая   
 фигуры темы: Изображение выполнения художественно –   
 человека с фигуры человека и образ наброска с натуры практическая   
 натуры человека Уметь: работа   

     выполнять № 1 «Наброски с   

     наброски с натуры фигуры   

     натуры человека».   

     фигуры    

     человека    

     Использовать:    

     для понимания    

     красоты    

     человеческого тела    

9 Понимание Проявление внутреннего Знать: Беседа   
 красоты мира человека в его пути поиска    
 человека в внешнем облике. красоты человека в    
 европейском Соединение двух путей античном    

  и русском поиска красоты человека: искусстве,    

 искусстве 1- понимание красоты искусстве Средних    

   человека в античном веков,    

   искусстве; 2- духовная Византийском    

   красота в искусстве искусстве, русской    

   Средних веков, иконописи    

   Византийском искусстве, Уметь: видеть    

   русской иконописи и проявления    

   готическом искусстве внутреннего мира    

   Европы. человека в его    

   Драматический образ внешнем облике    

   человека в европейском и Использовать:    

   русском искусстве. Поиск для понимания    

   счастья и радости жизни. красоты    

   Сострадание человеку и человеческого тела    

   воспевание его духовной     

   силы     

 Поэзия повседневности(8 часов)      

      

10 Поэзия Картина мира и Знать:  о ценностях    
 повседневн представления о жизни в Художественно –   
 ой жизни в ценностях жизни в изображении практическая   
 искусстве изображении повседневности у работа   

 разных повседневности у разных разных народов № 7   

 народов. народов. Уметь:изображать «Изображение   

 Художестве Изображение труда и человека в выбранных   

 нно – повседневных занятий быту и труде. мотивов из жизни   

 практическ человека в искусстве Использовать: разных народов».   

 ая работа древних восточных для понимания мира    



 № 7 цивилизаций и и себя в этом мире    

 «Изображе античности. Бытовые темы     

 ние и их поэтическое     

 выбранных воплощение в     

 мотивов из изобразительном     

 жизни искусстве Китая и Японии,     

 разных Индии, в восточной     

 народов». миниатюре     

11 Тематическ Понятие «жанр» в системе Знать: понятие Художественно –   
 ая картина. жанров изобразительного «жанр» в системе практическая   
 Бытовой и искусства. Жанры в жанров работа   
 историческ живописи, графике, изобразительного № 8 «Выполнение   

 ий жанры. скульптуре. Подвижность искусства наброска   

  границ между жанрами. Уметь: выполнять композиционного   

  Бытовой, исторический, композиционно рисунка бытового   

  мифологический жанры и законченный или   

  тематическое богатство рисунок исторического   

  внутри их Использовать: жанра».   

   для понимания мира    

   и себя в этом мире    

12 Сюжет и Понятие сюжета, темы и Знать: Художественно –   
 содержание содержания в понятие сюжета, практическая   
 в картине произведениях темы и содержания работа   
  изобразительного в произведениях № 9 «Работа над   

  искусства. Разница между изобразительного композицией с   

  сюжетом и содержанием. искусства простым   

  Различные уровни Уметь: сюжетом».   

  понимания произведения. выполнять    

  Разное содержание в композиционно    

  картинах с плохим законченный    

  сюжетом рисунок    

   Использовать:    

   для понимания мира    

   и себя в этом мире    

13 Жизнь  Знать: Художественно –   
 каждого Произведения искусства о роли искусства в практическая Жизнь в  
 дня – на темы будней и их утверждении работа городе  
 большая значение в понимании значительности № 10 «Жизнь Челябинске  

 тема в человеком своего бытия. каждого момента в моей семьи».   

 искусстве Поэтическое восприятие жизни человека, в    

  жизни. Выражение понимании красоты    

  ценностной картины мира мира    

  в произведениях бытового Уметь:    

  жанра. Интерес к видеть значимость    

  человеку, к окружающим каждого момента    

  людям – необходимое жизни    

  качество деятельности Использовать:    

  художника. Умение видеть для понимания мира    

  значимость каждого и себя в этом мире    

  момента жизни     

14 Жизнь Выполнение набросков Знать: Художественно – Жизнь в  
 каждого или зарисовок, сценок на о роли искусства в практическая городе  
 дня – улице утверждении работа Челябинске  
 большая  значительности № 11 «Жизнь   
 тема в  каждого момента в людей на моей   

 искусстве.  жизни человека, в улице».   

   понимании красоты    



    мира    

    Уметь: видеть    

    значимость    

    каждого момента    

    жизни    

    Использовать:    

    для понимания мира    

    и себя в этом мире    

15 Жизнь в Бытовые сюжеты на темы Знать: историю и Художественно –   
 моем жизни в прошлом. уклад жизни своего практическая Жизнь в  
 городе в Интерес к истории и города работа городе  
 прошлых укладу жизни своего Уметь: № 12 «Создание Челябинске в  

 веках. народа. Образ прошлого, построить композиции прошлом  

   созданный художниками, тематическую жизни людей веке  

   и его значение в композицию, своего города в   

   представлении народа о предполагающую прошлом».   

   самом себе. сбор    

    художественно –    

    познавательного    

    материала    

    Использовать:    

    для понимания мира    

    и себя в этом мире    

        

16 Жизнь в Обобщение материала Знать: Итоговая Жизнь в  
 моем темы: поэзия историю и уклад художественно – городе  
 городе в повседневности. жизни своего практическая Челябинске в  
 прошлых  города. работа прошлом  

 веках.  Уметь: № 2 «Создание веке  

    построить композиции   

    тематическую жизни людей   

    композицию, своего города в   

    предполагающую прошлом».   

    сбор    

    художественно –    

    познавательного    

    материала.    

    Использовать:    

    для понимания мира    

    и себя в этом мире    

17 Праздник  Сюжеты праздника в Знать: Практическая   
 и карнавал  изобразительном понятие сюжета работа   

 в  искусстве. Праздник как праздника в № 13 «Создание   
 изобразите  яркое проявление произведениях композиции на   

 льном  народного духа, изобразительного тему праздника».   

 искусстве.  национального характера. искусства    

    Уметь:    

    находить  сюжет    

    композиции    

    и определять    

    действующие    

    лица    

    Использовать:    

    для понимания мира    

    и себя в этом мире.    

        



Великие темы жизни. (12 часов) 

18  Живопись монументальная и Знать: Беседа   

 Историчес станковая. Монументальные о станковой и    

 кие темы и росписи – фрески. Фрески в монументальной    

 мифологич эпоху Возрождения. живописи    

 еские темы Мозаика. Уметь:    

 в Появление станкового проводить    

 искусстве искусства. Обращенность изобразительный    

 разных монументального искусства к анализ    

 эпох. массе людей; обращенность     

  станкового искусства к Использовать:    

  индивидуальному для понимания    

  восприятию. Темперная и произведений    

  масляная живопись. изобразительного    

  Исторический и искусства    

  мифологический жанры в     

  искусстве 17 века.     

19 Тематичес Значение изобразительной Знать: Беседа   

 кая станковой картины в русском о роли и истории    

 картина в искусстве. Большая тематической    

 русском тематическая картина и ее картины в    

 искусстве особая роль в искусстве изобразительном    

 19 века России. Картина – искусстве и ее    

  философское размышление. жанровых видах    

  Понимание роли живописной Уметь:    

  картины как события понимать    

  общественной жизни. роль    

  Отношение к прошлому как живописной    

  понимание современности. картины как    

  Правда жизни и правда события    

  искусства. общественной    

   жизни    

   Использовать:    

   для понимания    

   произведений    

   изобразительного    

   искусства    

20 Процесс Понятие темы, сюжета и Знать: Художественно – История  

 работы над содержания. Этапы создания процесс работы практическая Уральского  

 тематическ картины: эскизы – поиски над картиной, о работа региона  

 ой композиции; рисунки, смысле каждого № 14 «Выбор   

 картиной зарисовки и этюды – сбор этапа этой темы, зарисовки   

  натурного материала; работы, о роли необходимых   

  подготовительный рисунок и эскизов и этюдов деталей».   

  процесс живописного Уметь: выбрать    

  исполнения произведения. тему и    

  Выбор темы из истории способы ее    

  Уральского региона. выражения    

   Использовать:    

   для понимания    

   произведений    

   изобразительного    

   искусства    

21 Процесс Понятие изобразительной Знать:    

22 работы над метафоры. процесс работы Художественно –   

 тематическ Реальность жизни и над картиной, о практическая   

 ой художественный образ. смысле каждого работа   



 картиной Обобщение и детализация. этапа этой № 15,16   

  Выразительность детали. работы, о роли «Исполнение   

  Проблема правдоподобия и эскизов и этюдов. композиции   

  условности в Уметь: выполнить тематической   

  изобразительном искусстве. тематическую картины».   

   композицию,    

   предполагающую    

   сбор    

   художественно –    

   познавательного    

   материала    

   Использовать:    

   для понимания    

   произведений    

   изобразительного    

   искусства    

23 Библейские Вечные темы в искусстве. Знать: Беседа   

  темы в Особый язык изображения в наиболее    

 изобразите христианском искусстве значимый ряд    

 льном Средних веков. великих    

 искусстве Особенности византийских произведений    

  мозаик. Древнерусская изобразительного    

  иконопись и ее особое искусства на    

  значение. Великие русские библейские темы    

  иконописцы Андрей Рублев, в европейском и    

  Феофан Грек, Дионисий. отечественном    

   искусстве    

   Уметь:    

   проводить    

   изобразительный    

   анализ    

   Использовать:    

   для понимания    

   произведений    

   изобразительного    

   искусства    

24 Библейские Библейские темы в живописи Знать: об особом Художественно –   

  темы в Западной Европы и в русском языке практическая   

 изобразите искусстве. изображения в работа   

 льном  христианском № 17 «Выбор   

 искусстве.  искусстве темы, зарисовки   

   Уметь: выбрать необходимых   

   тему и способы ее деталей».   

   выражения    

   Использовать:    

   для понимания    

   произведений    

   изобразительного    

   искусства    

25 Библейские Создание композиции на Знать: процесс Художественно –   

  темы в библейские темы работы над практическая   

 изобразите  композицией, о работа   

 льном  смысле каждого № 18 «Создание   

 искусстве  этапа этой работы композиции   

   Уметь: «Рождество»».   

   выполнить    

   композицию,    



   предполагающую    

   сбор    

   художественно –    

   познавательного    

   материала.    

   Использовать:    

   для понимания    

   произведений    

   изобразительного    

   искусства    

26 Библейские Обобщение материала темы: Знать: Итоговая   

 темы в великие темы жизни процесс работы художественно –   

 изобразите  над композицией, практическая   

 льном  о смысле каждого работа   

 искусстве  этапа этой работы № 3 «Создание   

   Уметь: выполнить композиции   

   композицию, «Рождество».   

   предполагающую    

   сбор    

   художественно –    

   познавательного    

   материала    

   Использовать:    

   для понимания    

   произведений    

   изобразительного    

   искусства    

27 Монумент Роль монументальных Знать: Практическая Памятники г.  

 альная памятников в формировании Уметь: работа Челябинска  

 скульптура исторической памяти народа Использовать: № 19 «Создание   

 и образ и в народном самосознании.  проекта   

 истории Героические образы в  памятника».   

 народа. скульптуре. Памятники  .   

  великим деятелям культуры.     

  Мемориалы.     

28 Монумент Создание проекта памятника, Знать: процесс Практическая   

 альная посвященного выбранному работы над работа   

 скульптура историческому событию или проектом № 20 «Создание   

 и образ историческому герою памятника проекта   

 истории  Уметь: владеть памятника».   

 народа.  материалами    

   лепки    

   Использовать: для    

   понимания    

   произведений    

   изобразительного    

   искусства    

29 Место и Множественность Знать: о роли    

 роль направлений и языков художественных    

 картины в изображения в искусстве 20 образов    

 искусстве века. Искусство светлой изобразительного    

 20 века мечты и печали. Искусство искусства в    

  протеста и борьбы. понимании    

  Драматизм изобразительного вечных тем    

  искусства. Монументальная жизни, в создании    

  живопись Мексики. культурного    

  Сюрреализм Сальватора контекста между    



   Дали. Искусство плаката и поколениями,     

   плакатность в между людьми     

   изобразительном искусстве. Уметь: выразить     

   Трагические темы в авторскую     

   искусстве середины века. композицию     

   Драматизм истории и по выбранной     

   личностные переживания теме     

   человека в искусстве Использовать:     

   российских художников. для понимания     

   Драматический лиризм. произведений     

    изобразительного     

    искусства     

   Реальность жизни и художественный образ (6 часов)  
      

30 Искусство Слово и изображение. Знать: Художественно –   

  иллюстрац Искусства временные и о роли практическая   

  ии. Слово пространственные. художественной работа   

  и Видимая сторона реальности, иллюстрации №21   

  изображен зримый художественный Уметь: «Выполнение   

  ие образ. Иллюстрация как выполнять эскизов   

   форма взаимосвязи слова с иллюстрацию иллюстраций».   

   изображением. Использовать:     

   Самостоятельность для понимания     

   иллюстрации. Наглядность произведений     

   литературных событий и изобразительного     

   способность иллюстрации искусства     

   выражать глубинные смыслы      

   литературного произведения,      

   стиль автора, настроение и      

   атмосферу произведения, а      

   также своеобразие      

   понимания его личностью      

   художника, его отношение к      

   предмету рассказа.      

   Известные иллюстраторы      

   книги.      

31 Конструкт Конструктивное начало – Знать: Практическая   

  ивное и организующее начало в о роли работа   

  декоративн изобразительном конструктивного, № 22 «Анализ   

  ое начало в произведении. Композиция изобразительного произведений   

  изобразите как конструирование и декоративного изобразительного   

  льном реальности в пространстве начал в живописи, искусства».   

  искусстве картины. Построение графике и     

   произведения как целого. скульптуре     

   Зрительная и смысловая Уметь:     

   организация пространства выполнять     

   картины. конструктивный     

   Активное конструирование анализ     

   художественной реальности в произведений     

   беспредметном или изобразительного     

   абстрактном искусстве искусства     

   начала 20 века. Использовать:     

   Изобразительность как для понимания     

   выражение чувственных произведений     

   ощущений и переживаний изобразительного     

   явлений жизни. искусства     

   Сопереживание.      



  Художественное познание.     
 

  Декоративное значение     
 

  произведений     
 

32 Зрительские Язык искусства и средства Знать: Практическая   
 

  умения и выразительности. Понятие о разнице сюжета работа   
 

 их «художественный образ». и содержания в № 23   
 

 значение Разные уровни понимания картине «Аналитический   
 

 для произведения Уметь: выполнять разбор   
 

 современн изобразительного искусства: аналитический произведений   
 

 ого предметный уровень и разбор изобразительного   
 

 человека уровень сюжета; уровень произведений искусства»   
 

  эмоциональной оценки, изобразительного    
 

  сопереживания; уровень искусства.    
 

  ценностных представлений Использовать:    
 

  художника о мире в целом, о для понимания    
 

  связи явлений, о том, что произведений    
 

  прекрасно и безобразно. изобразительного    
 

  Личность художника, его искусства    
 

  творческая позиция и мир его     
 

  времени в произведении     
 

  искусства. Личностный     
 

  характер создания и     
 

  восприятия произведений     
 

  искусства.     
 

33 История Историко – художественный Знать: Практическая   
 

 искусства процесс в искусстве. Стиль о стилях и работа   
 

 и история как художественное направлениях в № 24 «Анализ   
 

 человечест выражение восприятия мира, искусстве произведений по   
 

 ва. свойственное людям данной Уметь:выполнять стилю,   
 

 Стиль и культурной эпохи; строй анализ направлению».   
 

 направлен искусства определенной произведений    
 

 ие в эпохи, страны. по стилю и    
 

 изобразите  направлению    
 

 льном  Использовать:    
 

 искусстве.  для понимания    
 

   произведений    
 

   изобразительного    
 

   искусства    
 

34 Личность Соотношение всеобщего и Знать: Итоговая Художники  
 

 художника личного в искусстве. Стиль имена и практическая Челябинска.  
 

 и мир его автора и возрастание художественные работа № 4 НРК  
 

 

времени в творческой свободы и произведения «Аналитический 
 

 

   
 

 произведе оригинальной инициативы великих разбор   
 

 ниях художника. Направление в художников. произведений   
 

 искусства. искусстве и творческая Уметь: изобразительного   
 

  индивидуальность выполнить искусства».   
 

  художника. анализ    
 

  Великие художники в произведения    
 

  истории искусства и их Использовать:    
 

  произведения. для понимания    
 

   произведений    
 

   изобразительного    
 

   искусства    
 

35 Крупнейш Музеи мира: Третьяковская Знать: Беседа   
 

 ие музеи галерея в Москве, Эрмитаж и о высочайшей    
 

 изобразите Русский музей в Санкт- ценности    
 

 льного Петербурге, Музей музейных    
 



 искусства изобразительных искусств собраний и    

 и их роль в имени А.С. Пушкина в естественной    

 культуре. Москве, Лувр в Париже, потребности    

  Картинная галерея старых людей в общении    

  мастеров в Дрездене, Прадо в с искусством. О    

  Мадриде, Метрополитен в роли музея в    

  Нью- Йорке. национальной    

   культуре.    

 

 



Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству.  
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 
планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 
организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 
художественного образования являются знания, результатов обучения  

– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 
мотивы и потребности личности. 

 
Формы контроля знаний, умений, навыков (стартового, текущего, рубежного, 

итогового): 

 
1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест.   
2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 
результатов обучения на отдельных его этапах.   

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за триместр после 
прохождения тем, в форме выставки или теста.   

4. Заключительный (итоговый) контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая 
выставка рисунков, проект, викторина, тест.  

  
- Устный опрос по содержанию дисциплины и лекции учителя;  

- самостоятельные работы по изученному  материалу ; 

- практические (индивидуальные, групповые и коллективные) работы;  

- викторины, кроссворды;  

- отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.   
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:  
1. Активность участия.  

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.   
Критерии и система оценки творческой работы.  
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 
выражена общая идея и содержание).  

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 
выразительные художественные средства в выполнении задания.  

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость, эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении. Аккуратность всей работы.  

Критерии оценки работ учащихся помогают учащимся наглядно и всесторонне оценивать 
результаты своих работ. Это может сделать учитель и ученик, если перед учащимся и учителем 
представлены чѐткие критерии оценки проекта. Школьники не только объективно оценивают 
свою и чужую работу, но и видят слабые и сильные стороны своего проекта (где необходимо ещѐ 
поработать, на каком этапе и над чем).  

«Изобразительное искусство» как раз тот предмет, при изучении которого учащиеся 
выполняют большое количество проектов: презентации, коллажи, художественные работы. Для 
того чтобы выполнить проект более продуктивно, учащимся необходимо знать, каким образом 
ведѐтся работа, а после его выполнения необходимо оценить свой проект или проект 
одноклассников. 



 
Критерии оценки работ учащихся 

над построением натюрморта 

Критерии Баллы 

  

1.Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 3 
интересный для зрителя  

  

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное 3 

настроение  

3.Выбрана интересная точка зрения 3 
  

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 3 
  

5.Предметы оптимального размера и расположены так как в 3 
натюрморте  

  

6.При построении точно передается характер предметов и их 3 
пропорции  

  

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

  

8.Все предметы построены подробно 3 
  

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более 3 
четкой  линией  

  

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, 3 
рефлекса на предметах натюрморта и падающие тени  

  

Оценка «5»-30 баллов,  

«4»-20 баллов,  

«3»-10 баллов.  



Критерии оценки итогового продукта учащихся по изобразительному искусству при 
работе над презентацией 

 

 

Оценка «5»-36 баллов, «4»-24 балл, «3»-15 баллов. 
 
 

Критерии  Баллы  

     

 3    

1.Презентация раскрывает тему в     

достаточно полном объеме     

2.Представлена информация текстовая и 3    

наглядная, позволяющая ориентироваться в     

теме     

3.Теоретические сведения изложены от 3    

простого к  сложному, логично развивая     

тему     

4.Текстовая информация излагается 3    

небольшими порциями, чередуется с     

репродукциями, картинками, фото     

5. Репродукции, картинки, фото связаны с 3    

темой     

6.К репродукциям, картинкам, фото даны 3    

комментарии (автор, название, год)     

7. Удачное расположение текста и картинок 3    

8.Сделан акцент на главные моменты темы 3    

9.В конце презентации сделаны выводы, 3    

подведены итоги     

10.Оригинальный, интересный стиль 3    

изложения материала     

11. Фон слайдов помогает восприятию темы 3    

12. Презентация содержит не менее 15 3    

слайдов     

Критерии оценки работ учащихся    

над выполнением композиции    

Критерии   Баллы 

     

1.Составлена интересная композиция на определенную тему, с  3  

интересным сюжетом для зрителя     
     

2.Композиция носит свой характер, создает определенное  3  

настроение     
     

3.Выбрана интересная точка зрения   3  

     

4.Правильно выбран формат для данной композиции  3  
     

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл  3  

композиции     
     



6.При построении точно передается характер предметов и их 3 
пропорции  

  

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

  

8.Все предметы построены подробно 3 
  

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой  линией 3 

  

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 3 
рефлекса на предметах и падающие тени, используются знания  

цветоведения  
  

Оценка «5»-30 баллов,  

«4»-20 баллов,  

«3»-10 баллов.  

Критерии оценки работ учащихся  

над выполнением портрета  

Критерии Баллы 

  

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, 3 
соблюдены пропорции лица  

  

2.Портрет носит свой характер, создает определенное 3 
настроение  

  

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 3 
  

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе 3 

  

6.При построении передается характер портретируемого 3 

  

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 3 
перспективы  

8.Все элементы лица построены подробно 3 
  

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой  линией 3 

  

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 3 
рефлекса на элементах портрета и падающие тени, создан  

выразительный образ  
  

 
Оценка «5»-30 баллов, 

«4»-20 баллов, 
«3»-10 баллов. 



Критерии оценки работ учащихся 
над выполнением пейзажа 

Критерии  Баллы 

   

1.Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими  3 
дальними планами   

   

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное  3 
настроение   

   

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 
   

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещѐны  3 
на листе   

   

6.При построении передается характер определѐнной местности  3 

   

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и  3 
воздушной перспективы   

   

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно  3 
   

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой  линией  3 

   

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени,  3 
рефлекса на элементах пейзажа и падающие тени, применяется   

богатая цветовая гамма, создан выразительный пейзаж   

   

Оценка «5»-30 баллов,  

«4»-20 баллов,  

«3»-10 баллов.  

Критерии оценки работы учащихся  

над выполнением рисунка фигуры человека  

Критерии  Баллы 

   

1.Выполнено построение фигуры человека с соблюдением  3 
пропорций фигуры человека   

   

2. При рисовании фигуры человека соблюдаются правила  3 

построения   

3.Выбрана интересная точка зрения  3 
   

4.Правильно выбран формат для данной фигуры  3 
   

5.Изображение оптимального размера и удачно размещѐно на  3 
листе   

   

6.При построении передается характер человека  3 
   

7. Фигура изображена в движении  3 
   

8.Все элементы фигуры построены подробно  3 
   

9.Прорисована одежда  3 
   



10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 3 
рефлекса на элементах и падающие тени, создан выразительный  

образ  
  

 
Оценка «5»-30 баллов, 

«4»-20 баллов, 
«3»-10 баллов. 

 
Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству являются 
не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности знаний, 
умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 
качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими 
успехами позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую 
учебную и творческую деятельность. 

 
При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы 
учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя 
задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и 
понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия 
искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. 

 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Итоговая оценка учащихся складывается по результатам оценки их художественной 
деятельности в процессе выполнения коллективных заданий или по результатам 
индивидуально-творческой деятельности при выполнении как отдельных заданий, так и 
итогового комплексного задания по завершении курса изобразительного искусства.  
Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика носит сквозной 
(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок на 
уроках, в сфере внеклассной работы при оценке самостоятельной практико-
ориентированной и художественно-творческой деятельности детей. 

 

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 
 
 

Оценка «5» (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах 

на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в творческих работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

 

Обучающийся, осознанно использует сведения об 

особенностях композиционного решения при передаче 

движения объекта, учебного материала о закономерностях 

колористического решения художественного образа, о 

способах изображения предметов реалистического, 

декоративного, фантазийного и абстрактного характера. 

 

Демонстрирует свободное владение программным 
учебным материалом, передача основных закономерностей 
композиционного и колористического решения при 
изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа,  



 выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 
  

Оценка «4» (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

 повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает 

 без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

 полученные знания на практике; в устных ответах не 

 допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

 неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

 творческих работах делает незначительные ошибки. 

 Обучающийся воспроизводит содержания учебного 

 материала, основанного на заучивании терминов, понятий, 

 законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с 

 натуры с использованием композиционных и 

 колористических схем, предложенных учителем. 

 Демонстрирует осознанное использование учебного 

 теоретического материала, сведений о композиционном и 

 цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке 

 общих и отличительных (индивидуальных) признаков 

 объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 
 использование нетрадиционных размеров формата для 

 решения художественного замысла 
  

Оценка «3» Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

(удовлетворительно) учебных программ, но испытывает затруднения при его 
 самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

 уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

 вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

 затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

 допускает ошибки в творческих работах. 

 Демонстрирует узнавание основных видов и жанров 

 искусства, представленных учителем на учебных таблицах и 

 индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение 

 отдельных специальных терминов, осуществление 

 практических действий по рекомендациям и указаниям 

 учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

 объекта. 

 Обучающийся воспроизводит в устной или письменной 

 форме фрагмента содержания теоретического учебного 
 материала. 
  

Оценка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления 

(неудовлетворительно) об изученном материале, но большая часть обязательного 
 уровня учебных программ не усвоена, в работах ученик 

 допускает грубые ошибки, которые повторяются из урока в 

 урок. 
  



При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 
характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют 
о непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, 
значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении 
правильно применить на уроке знания в процессе элементарного анализа 
воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, 
существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения 
учебного материала.  

 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного 
термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К 
таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт 
(явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу 
применения, область воздействия.   

Материально- техническое обеспечение. 
 

№ Наименование объектов и средств количество примечания 
п/п материально- технического   

 обеспечения   

1 2 3 4 

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный Демонстрационный  

 образовательный стандарт экземпляр  

 основного общего образования   

2 Примерная программа по Демонстрационный  

 изобразительному искусству экземпляр  

3 Рабочие программы по Демонстрационный  

 изобразительному искусству экземпляр  

4 Учебно- методический комплект по Полный комплект  

 программе Б.М. Неменского   

5 Учебники по изобразительному Полный комплект Декоративно-прикладное 
 искусству  искусство в жизни человека. 

   5 класс: учеб. для 

   общеобразовательных 

   учреждений/ Л.А.Горяева, 

   О.В.Островская ; под ред. 

   Б.М. Неменского.- 9-е 

   издание- М.: 

   Просвещение,2012. 

   Изобразительное искусство. 

   Искусство в жизни человека. 

   6 класс: учеб. для 

   общеобразовательных 

   учреждений / Л.А. 

   Неменская; под ред. Б.М. 

   Неменского.- 4-е издание- 

   М.: Просвещение,2012 

   Изобразительное искусство. 



   Дизайн и архитектура в 

   жизни человека 7-8 классы: 

   учеб. для 

   общеобразовательных 

   учреждений / А.С. 

   Питерских, Г.Е. Гуров; под 

   ред. Б.М. Неменского.- 4-е 

   издание- М.: 

   Просвещение,2012. 

6 Рабочие тетради Полный комплект Н.А.Горяева, «Твоя 
   мастерская», рабочая 

   тетрадь, М., Просвещение, 

   2012г;. 

7 Методические пособия Демонстрационный Изобразительное искусство в 
 (рекомендации к проведению уроков экземпляр современной школе/ Н.И. 

 изобразительного искусства)  Пьянкова.-М.: Просвещение, 

   2012. 

   Горяева Н.А. 

   Изобразительное искусство. 

   Декоративно- прикладное 

   искусство в жизни человека: 

   5 кл. : методическое 

   пособие,/ Горяева Н.А. ; под 

   ред. Б.М. Неменского.- 2-е 

   издание- М. : Просвещение, 

   2012. 

   - Изобразительное искусство. 

   6 класс: поурочные планы по 

   программе Неменского Б.М./ 

   авт.- сост. О.В.Павлова.- 

   Волгоград: Учитель, 2012 

   Изобразительное искусство.7 

   класс: поурочные планы по 

   программе Б.М. Неменского/ 

   авт.-сост. О.В. Свиридова. 

   Волгоград: Учитель,2012 

8 Методические журналы по Демонстрационный Юный художник 

 искусству экземпляр  

9 Учебно- наглядные пособия Демонстрационный Таблицы, плакаты 

  экземпляр  

10 Хрестоматии литературных Демонстрационный  

 произведений к урокам экземпляр  

 изобразительного искусства   

11 Энциклопедии по искусству, Демонстрационный Спецрисунок и 
 справочные издания экземпляр художественная графика/ 

   С.Е. Беляева, Е.А. Розанов.- 

   2-е изд., испр., - М.: 

   Издательский центр 

   «Академия»,2007 

   Батик: Техника. Приемы. 
   Изделия. Давыдов С.Г.- М.: 

   АСТ- ПРЕСС , 2005. 



   (энциклопедия); 

   Мы- славяне! Популярная 

   энциклопедия. М. Семенова, 

   СПб: «Азбука», 1998 

12 Альбомы по искусству Демонстрационный Серия «Великие художники». 
  экземпляр Зинаида Евгеньевна 

   Серебрякова. Изд.-во 

   «Директ- Медиа», 2011. 

13 Книги о художниках и Демонстрационный Третьяковская галерея/ авт.- 
 художественных музеях экземпляр сост.В.Н. Сингаевский.- М.: 

   АСТ; СПб: Полигон, 2008 

   Выдающиеся русские 

   художники – педагоги: кН. 

   Для учителя.-2-е изд., доп.- 

   М.: Просвещение,1991 

   Художественная галерея. 

   Пьеро Дела Франческа. 

   Полное собрание работ 

   всемирно известных 

   художников,- М.: ЗАО 

   «Издательский дом «Бурда», 

   2006 

14 Книги по стилям изобразительного Демонстрационный Учебное издание. Линда 
 искусства и архитектуры экземпляр Бирч. Как рисовать 

   масляными красками: 

   пошаговое руководство для 

   начинающих. М. : ООО 

   «Издательство Астрель», 

   2003 

   Учебное издание.Элвин 

   Крошо. Как 

   рисовать.Акварель: 

   пошаговое руководство для 

   начинающих. М. : ООО 

   «Издательство Астрель», 

   2005 

   Библиотечка «Юного 

   художника». Городской 

   пейзаж. Советы 

   начинающим. М.: ЗАО 

   «Редакция журнала «Юный 

   художник»», выпуск №6, 

   2006 

 2.Печатные пособия  

15 Портреты русских и зарубежных Демонстрационный На электронном носителе 
 художников экземпляр  

16 Таблицы по цветоведению, Демонстрационный На электронном носителе, 
 перспективе, построению орнамента экземпляр полиграфическое издание 

17 Таблицы по стилям архитектуры, Демонстрационный На электронном носителе 

 одежды, предметов быта экземпляр  

18 Схемы по правилам рисования Демонстрационный Серия «Учитесь рисовать» 

 предметов, растений, деревьев, экземпляр Сеймур Мери/ пер. с англ. 



 животных, птиц, человека  А.Д. Швед;  Учитесь 

   рисовать цветы и растения, 

   Минск: ООО «Попури», 

   2002; 

   Серия «Учитесь рисовать». 

   Баттершилл Норман/ пер. с 

   англ.Н.В. Кремко; Учитесь 

   рисовать пейзаж, Минск: 

   ООО «Попури», 2001; 

   Серия «Учитесь рисовать» 

   Морган Джереми. Учитесь 

   рисовать собак, ООО 

   «Попури», Минск,2003; 

   Учебное пособие. Уроки 

   рисунка и живописи. Фриц 

   Уиллис «Рисуем лица», М. : 

   ООО «Издательство 

   Астрель», 2003. 

19 Таблицы по народным промыслам, Демонстрационный «Русский изразец» комплект 
 русскому костюму, декоративно- экземпляр открыток. М.: «Планета», 

 прикладному искусству  1987 

20 Дидактический раздаточный Полный комплект  

 материал: карточки по   

 художественной грамоте   

 3. информационно- коммуникационные средства 

21 Мультимедийные обучающие Демонстрационный Для изучения отдельных тем. 
 художественные программы экземпляр Для определения уровня 

   подготовки учащихся 

22 Электронная библиотека по Демонстрационный  

 искусству экземпляр  

    

 4. Технические средства обучения (ТСО) 

23 Музыкальный центр Демонстрационный  

  экземпляр  

24 Компьютер Демонстрационный  

  экземпляр  

25 Мультимедиа- проектор Демонстрационный  

  экземпляр  

26 Доска с набором приспособлений Демонстрационный  

 для крепления таблиц и экземпляр  

 репродукций   

27 Экран навесной Демонстрационный  

  экземпляр  

28 фотоаппарат Демонстрационный  

  экземпляр  

 Экранно- звуковые пособия  

29 Аудиозаписи по музыке, Демонстрационный Компакт- диски по разделам 
 литературные произведения экземпляр курса для 5,6, 7 класса 

30 DVD- фильмы  Памятники архитектуры, 
   художественные музеи, виды 

   изобразительного искусства 

31 Презентации на DVD- дисках и эл.  Произведения пластических 



 носителях  искусств 

 6. Учебно- практическое оборудование  

32 Мольберт Демонстрационный  

  экземпляр  

33 Краски акварельные Полный комплект  

34 Краски гуашевые Полный комплект  

35 Краска офортная Полукомплект (для  

  работы в группах)  

36 Валик для накатывания офортной Полукомплект (для  

 краски работы в группах)  

36 Туш Полукомплект (для  

  работы в группах)  

37 Ручки с перьями Полукомплект (для  

  работы в группах)  

38 Бумага А-3, А-4 Полный комплект  

39 Бумага цветная Полный комплект  

40 Фломастеры Полный комплект  

41 Восковые мелки Полный комплект  

42 Пастель Комплект для  

  фронтальной работы  

43 Уголь Полный комплект  

44 Кисти беличьи №5,10,20 Полный комплект  

45 Кисти, щетина №3,10,13 Полный комплект  

46 Емкости для воды Полный комплект  

47 Ножницы Полный комплект  

48 Пластилин/ глина Полный комплект  

49 Подставки для натуры Демонстрационный  

  экземпляр  

 7. Модели и натурный фонд  

50 Муляжи фруктов, овощей; Демонстрационный  

 искусственные цветы в композициях экземпляр  

51 Изделия декоративно- прикладного Демонстрационный Жостовский поднос, 
 искусства экземпляр деревянная посуда , 

   берестяной туесок, 

   скопинская керамика 

52 Керамические изделия Демонстрационный кринки 
  экземпляр  

53 Драпировки Демонстрационный  

  экземпляр  

54 Предметы быта Демонстрационный Посуда Южноуральского 
  экземпляр завода, самовары, прялки, 

   шкатулки, старинные утюги 

 9. Специализированная учебная мебель  

55 Столы рисовальные Полный комплект  

56 Стулья Полный комплект  

57 Стеллажи для книг и оборудования Демонстрационный  

  экземпляр  

58 Шкаф для хранения таблиц и Демонстрационный  

 плакатов экземпляр  



ИНТЕРНЕТ - РЕССУРСЫ: 
 

 Государственный музей изобразительных искусств им А.С.Пушкина... arts-
museum.ru 

 

  Екатеринбургский музей изобразительных искусств emii.ru 
 

 Картинная галерея "Зал Искусства" Современные художники Башкирии. hallart.ru 


 Картины Художники Музеи мира - Виртуальный музей искусств. museum-

online.ru 


 Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фотоискусства. 
smallbay.ru 


 Изобразительное искусство. История, стили, художники, 

картины arthistory.ru 


 художественные центры / Венгрия / Музей изобразительных искусств 
museum/vengriy/288/ 


 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org  
  Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»  

      http://edu.km.ru 

  Образовательный портал «Учеба»  
      http://www.ucheba.com 

  Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 

           http://www.5ballov.ru 

  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

 

  Музейные головоломки http://muzeiniegolovolomki.ru 
 
 

 Академия художеств 
 
 

  Сайт словарь терминов искусства   artdic.ru 
 
 

 Собрание работ всемирно известных художников 
 

 



Список репродукций и презентаций по предмету. 

 

1. И. Шишкин «Рожь», И. Левитан «Владимирка», «Осенний день» П. Бригель 

«Времена года», Н. Рерих «Гималаи», И.Левитан «Над вечным покоем» Беседа по 

пейзажам К. Моне, П. Сезана, И. Грабаря, К. Юона 

 

2. С. Иванов. В дороге. Смерть переселенца. 1889. Масло 

 
3. Б. Пpopоков. Мать. 1958 - 1959. Акварель, тушь, карандаш 

 
4. К. Колльвиц. Домашняя работница. 1906. Уголь 

 
5. Г. С. Верейский Итальянские мастера: Микеланджело, Леонардо да Винчи, 
Рафаэль, Тинторетто.  
6. Немецкие художники: Гольбейн, Дюрер, Менцель.  
7. Голландские и фламандские мастера: Рембрандт, Рубенс, Ван-
Дейк. Французские художники: Ватто, Фрагонар, Энгр, 

 
8. О. А. Кипренский, А. А. Иванов, П. А. Федотов, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. 
Врубель. Е. А. Кибрик, Г. С. Верейский, Кукрыниксы, Д. А. Шмаринов, Н. А. Тырса, В. 
В. Лебедев, Н. Н. Жуков, Г. Рейндорф, А. Ф. Пахомов, Б. И. Пророков, О. Г. Верейский, 
Л. В. Сойфертис 

 
9. Д. Дубинский. Иллюстрация к рассказу А. П. Чехова 'Дом с мезонином'. 1954. 
Черная акварель 

 
10. Моора "Ты записался добровольцем?", "Помоги". 

 

11. Д. Моор. Помоги. 1921. Плакат 

 

Презентации: 

 
Айвазовский, Билибин, Бенуа, Боровиковский, Верещагин, Венецианов, Врубель, 
Грабарь, Грабарь и картины, Левицкий, Кандинский, Василий Кандинский, Дизайн в  
СССР, История дизайна, Алгоритм дизайна, Дизайн, Жанры ИЗО, Композиция, Линейная 
перспектива, Куинджи, Поленов, Пейзаж, Левицкий, Малевич, Якоби, Русский быт в 
картинах Корзухина А., Народные промыслы, Пластические искусства, Тест ИЗО, Фигура 
человека, Цветоведение, Современная Матрешка, Цветочные натюрморты, Клевер Ю.Ю.-
русский живописец, Городец, Картины русских художников первой половины 19 века, 
Синь России, Художник Лавр Плахов, Жостовские металлические подносы, Народное 
искусство- возвращение к истокам, Историческая тема в искусстве, Жанры живописи. 
 


