
 



 

Пояснительная записка. 

Пояснительная записка  

к предмету «Мировая художественная культура» 

 

Уровень общего образования – среднее общее образование,  5 - 7 классы 

Количество часов: 

5 класс  -  1 час в неделю (35 часов) 

6 класс  -  1 час в неделю (35  часов) 

7 класс – 1час в неделю (35 часов) 

Уровень – базовый 

Рабочая программа по Изобразительному искусству для 5 – 7  классов разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года, примерной программы среднего общего 

образования по изобразительному искусству, по авторской программе под руководством Б.М.Неменского (программы по изобразительному 

искусству для общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство»  5 – 9 класс, под ред. Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2017) 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

 Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

Изобразительное искусство 5 Просвещение  

 Л.А.Неменская Изобразительное искусство 6 Просвещение  

 А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искусство 7 Просвещение  

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников предметной линии под редакцией Б.М.Неменского: 

• Н.А.Горяева, О.В.Островская «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 5 класс. Москва, изд-во 

«Просвещение», 2015 г.; 



• Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» 6 класс. Москва, изд-во «Просвещение», 2015 г.; 

•  А.С.Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» 7-8 класс. Москва, изд-во 

«Просвещение», 2015 г.; 

 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 5 классе 35 часов в год, в 6 классе 35 часов, в 7 классе 35 часов. 

  

 

Общая характеристика учебного предмета 

5 класс «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» посвящён изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями 

искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, 

игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.                                                             

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое 

наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение.  

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать 

единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, 

культуры человеческих отношений. 

6 и 7 классы «Изобразительное искусство в жизни человека» посвящены изучению непосредственно изобразительному искусству. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний 

и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

 

Цель программы: 

Формирование художественной культуры учащихся, развитие художественного мышления, способности к творческой деятельности. 

 

Задачи  художественного развития учащихся в 5 – 7 классах: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 



- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве 

разных народов. 

 

5 класс 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства Татарстана; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлама): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, 

эпохи барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других 

декоративных работ, выполненных в материале. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 9ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 10ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 4. 

 

 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 



- особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

- известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные 

художественные музеи; 

- о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

- о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.  

 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»-7ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве»- 10ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ – 4 ч. 

 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

- о месте станкового искусства в познании жизни; 

- о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

- о произведениях агитационно-массового искусства; 

- о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского 

искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 



- о выдающихся произведениях современного искусства.                                                                                                                                                                   

основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные  музеи России и мира. 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре; жизни общества и жизни человека; 

- 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 в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической 

и библейской темах в искусстве); 

- о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном 

значении размера произведения, о его метафорическом смысле; 

- 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 честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

- о роли художественной иллюстрации; 

- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в 

картине;   о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и отечественном 

искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий. 

                                                                                                                                                                                                

 Учащиеся должны уметь: 

- связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

- передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер; 

- изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

- выполнять элементы оформления альбома или книги; 

- отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

- вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

 

       Учащиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 



- о сложном, противоречивом и насыщенном  художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 12ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ»- 7ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ – 4 

 

Универсальные учебные действия: 

 

Предметные: • осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного 

человека и сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического значения традиционных 

образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и художественно-

образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической 

деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также 

приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, 

украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного 

искусства. 

Метапредметные: • умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий 

упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью»  

(М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI века 

• умение ориентироваться  в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, отражающих единство и 

многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, 

иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи  в учёбе, планировать  пути достижения цели, приобре-тать основы умения учиться, развивать 

интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: 



«Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые 

объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-

поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными  областями (литература, история, 

география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает 

художественный материал для создания декоративного изображения; органи-зует самостоятельный поиск художественно-познавательного 

материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно 

со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную 

учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Личностные: •  воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних 

корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей 

страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных 

ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания 

при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, 

зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных 

навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по изобразительному искусству 

Базовый  уровень                                                                                                                                                                                                                                       

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                                        

- передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому);                                     

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную;                                              

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии;                                                      

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, 

выше уровня зрения);                                                                                                                                                                                                                                

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;                                                                                                                                                      

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения);                                                          



- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;                                                                                                                                                 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов;                                                                         

- рассказывать содержание картины;                                                                                                                                                                                                        

- знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства;                                                                                                                

- определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

Минимальный  уровень                                                                                                                                                                                                                           

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                               

- передавать в рисунке форму изображаемых предметов;                                                                                                                                                             

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии;                                                     

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;                                                                                                                                                         

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения);                                                 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;                                                                                                                                        

- рассказывать содержание картины. 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по изобразительному искусству 

Оценка «5» ставится, если: учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет 

применить полученные  знания на практике; верно, решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» ставится, если: учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно 

передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» ставится, если: учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного 

материала. 

 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме 

собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по ИЗО, 5 класс 

 

№ п/п Наименование   разделов и тем Кол-во часов на 

изучение  

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 



раздела Практические работы Контрольные 

работы 

1 Тема «Древние корни народного искусства» 8 7 1 

2 Тема «Связь времен в народном искусстве» 8 7 1 

3 Тема «Декоративное искусство в современном мире» 10 9 1 

4 Тема «Декор, человек, общество, время» 9 8 1 

 Итого: 35 часов 31 4 

 

. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Дата Тема 

урока 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания урока 

Планируемые результаты Формы 

контро

ля по 

плану 

по 

факту 

                                                                   ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА.  (8 часов) 

1   Древние 

образы в 

народно

м 

искусств

е 

 

 

Урок 

изучения 

новых 

знаний, 

постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи 

Традиционные образы в 

народном искусстве, которые 

следует раскрывать как память 

народа. 

Специфика образного языка 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства, 

семантического значения 

традиционных образов (древо 

жизни, мать-земля, конь, птица, 

солярные знаки). Найти к 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных 

знаков-символов традиционного крестьянского 

уклада жизни, отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть многообразие варьирования 

трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные 

изображения на основе традиционных образов. 

Рисунок 

Устный 

опрос 



предложенным реальным 

изображениям декоративно-

обобщенные решения в 

нескольких вариантах 

 

Осваивать навыки декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

2   Декор 

русской 

избы 

 

 

Урок 

изучения 

новых 

знаний, 

постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи 

Крестьянский дом как 

художественный образ, 

отражающий взаимосвязь 

большого космоса (макрокосма) 

и мира человека. 

Задание: Украшение готовых 

элементов декоративного 

убранства избы (причелины, 

полотенце, фронтон, наличники) 

традиционными образами, 

мотивами, которые затем 

собираются в целостную 

композицию «Русская изба». 

Украшение (индивидуально или 

в группах) детали наличника 

(более крупных размеров), 

которые можно использовать как 

декоративные элементы 

оформления праздника. 

 

Понимать и объяснять целостность образного 

строя традиционного крестьянского жилища, 

выраженного в его трехчастной структуре и 

декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали 

декоративного убранства избы через 

конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. 

Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного  

убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения 

в изображении. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

3   Внутрен

ний мир 

русской 

избы 

 

 

Урок 

формиров

а ния 

новых 

знаний, 

постановк

а и 

решение 

учебной 

Организация, мудрое устроение 

человеком внутреннего 

пространства избы. Обобщенное 

изображение крестьянского 

интерьера. 

 

 

Сравнивать и называть конструктивные, 

декоративные элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. Сравнивать, 

сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. 

Находить в них черты национального 

своеобразия. Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

Рисунок 

Устный 

опрос 



задачи 

4   Констру

кция, 

декор 

предмет

ов 

народно

го быта 

и труда 

 

 

Комбинир

ованный 

Знакомство с крестьянским 

бытовым искусством, которое 

необыкновенное обогащало 

жизненный уклад русского 

крестьянина-земледельца. 

Предметы крестьянского быта и 

труда. Древние знаки-символы в 

декоре. 

Деревянная посуда. Особенности 

пластической формы, её 

«скульптур-ность», единство 

конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов в 

образном строе вещи. Эскиз 

украшения любого предмета 

крестьянского быта (прялка, 

ковш). 

 

Сравнивать, находить общее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. Рассуждать о связи 

произведений крестьянского искусства с 

природой. Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно важных 

смыслов. Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов 

крестьянского быта и украшать ее. Выстраивать 

орнаментальную композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

5   Образы 

и 

мотивы 

в 

орнамен

тах 

русской 

народно

й 

вышивк

е 

 

 

Комбинир

ованный 

Особенность русского орнамента 

и его построения. Символика 

формы и цвета в орнаменте 

русской вышивки. Выполнить 

эскиз орнамента вышивки на 

полотенце. 

 

Анализировать и понимать особенности 

образного языка  народной вышивки, 

разнообразие трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с опорой 

на народную традицию. Выделять величиной, 

выразительным контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (птицы, коня, всадника, 

матери-земли, древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. Использовать 

традиционные по вышивке сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности декоративной 

формы. 

Рисунок 

Устный 

опрос 



6   Народн

ый 

праздни

чный 

костюм 

 

 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Традиционная одежда разных 

народов. Черты национального 

своеобразия. Одежда как 

функциональная вещь и как 

выражение народных 

представлений о красоте. Идеал 

женской красоты на Руси. 

Народная праздничная одежда 

разных губерний России. 

Северорусский и южнорусский 

комплекс одежды. Крестьянский 

костюм – образная модель мира, 

мироздания. Выполнение эскиза 

народного праздничного 

костюма районов России. 

 

Понимать и анализировать образный строй 

народного костюма, давать ему эстетическую 

оценку. Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением  предков. 

Объяснять общее и особенное в образах 

народной праздничной одежды разных регионов 

на примере Белгородской области. Осознать 

значение традиционной русской одежды как 

бесценного достояния культуры народов. 

Создавать эскизы народного праздничного 

костюма и его отдельных элементов, выражать в 

форме, в цветовом решении черты национального 

своеобразия. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

7   Народн

ые 

праздни

чные 

обряды  

 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 

Своеобразие и уникальность 

языка, образного строя 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

Гармония человека с природой. 

Календарный народный праздник 

как некое событие в жизни 

людей, связанных с землёй, как 

способ участия человека в 

событиях природы. Выполнить 

эскиз к русской народной 

игрушке. Беседа-обобщение. 

 

Характеризовать праздник как важное событие, 

как синтез всех видов творчества. Участвовать в 

художественной жизни класса, школы. Создать 

атмосферу живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в народных действах. Проявлять 

себя в роли знатоков искусства, экспертов, 

народных мастеров. Находить общие черты в 

разных произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Отмечать в них 

единство конструктивное, декоративной и 

изобразительной деятельности. Понимать и 

объяснять ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

8   Народн

ые 

праздни

чные 

Урок 

обобщени

я и 

системати

Своеобразие и уникальность 

языка, образного строя 

народного (крестьянского) 

Характеризовать праздник как важное событие, 

как синтез всех видов творчества. Участвовать в 

художественной жизни класса, школы. Создать 

атмосферу живого общения и красоты. 

Рисунок 

Устный 

опрос 



обряды  

 

 

 

зации 

знаний 

 

прикладного искусства. 

Гармония человека с природой. 

Календарный народный праздник 

как некое событие в жизни 

людей, связанных с землёй, как 

способ участия человека в 

событиях природы. 

 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в народных действах. Проявлять 

себя в роли знатоков искусства, экспертов, 

народных мастеров. Находить общие черты в 

разных произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Отмечать в них 

единство конструктивное, декоративной и 

изобразительной деятельности. Понимать и 

объяснять ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции. 

Связь времен в народном искусстве 

9   Древние 

образы в 

совреме

нных 

народны

х 

игрушка

х 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Повторение «История игрушки».  

Народная глиняная игрушка. 

Живучесть в ней древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. 

Сравнительный анализ 

разнообразных по форме 

игрушек, принадлежащих 

разным промыслам 

(пластическое своеобразие). 

Приёмы работы, связанной с 

созданием выразительной 

пластической формы в традиции 

одного из промыслов. Образ 

народного мастера. Место и 

значение современных народных 

художествен-ных промыслов в 

современной жизни. Создать 

пластическую форму игрушки, 

не подражая, не копируя, а 

привнося в неё своё, новое. 

 

Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных промыслов, в 

том числе и старооскольскую глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием  выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов.  

Овладевать приемами создания выразительной 

формы в опоре на народные традиции.  

Осваивать характерные для того или иного 

промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности цветового строя. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

10   Древние 

образы в 

Комбинир

ованный 

Повторение «История игрушки».  

Народная глиняная игрушка. 

Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной игрушки. 

Рисунок 

Устный 



совреме

нных 

народны

х 

игрушка

х 

 

 

 

 Живучесть в ней древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. 

Сравнительный анализ 

разнообразных по форме 

игрушек, принадлежащих 

разным промыслам 

(пластическое своеобразие). 

Приёмы работы, связанной с 

созданием выразительной 

пластической формы в традиции 

одного из промыслов. Образ 

народного мастера. Место и 

значение современных народных 

художествен-ных промыслов в 

современной жизни. Роспись 

игрушки (основные элементы 

геометрического орнамента, 

цветовое решение, 

композиционное решение). 

 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных промыслов, в 

том числе и старооскольскую глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием  выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов.  

Овладевать приемами создания выразительной 

формы в опоре на народные традиции.  

Осваивать характерные для того или иного 

промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности цветового строя. 

опрос 

11   Искусст

во 

Гжели. 

Истоки 

и 

совреме

нное 

развитие 

промысл

а 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Искусство Гжели, истоки и 

современное развитие промысла. 

Элегантно-изысканная красота 

сочетания синего и белого. 

Соотнесение изображения 

произведений народных 

мастеров, отдельных фрагментов 

росписи с образами природы 

(соотнесение гжельской росписи 

с изображением весеннего 

цветения на фоне синего неба, 

пронзительно-синих теней на 

снежном покрове земли, 

голубовато-синих изломов льда 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской керамики.  

Сравнивать благозвучное сочетание синего и 

белого в природе и в произведениях Гжели.  

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских мастеров. 

Осваивать приемы гжельского  

кистевого мазка - «мазка с тенями».  

Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 



с белизной отсветов на нём или с 

красотой белых силуэтов птиц в 

синеве небес). 

Разнообразие скульптурных 

форм посуды, мелкой пластики. 

Единство формы и декора. 

Орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи. 

Техника росписи. 

Кратковременные упражнения 

на основе гжельского кистевого 

мазка. 

Роспись посудной формы под 

Гжель. 

 

12   Искусст

во 

Гжели. 

Истоки 

и 

совреме

нное 

развитие 

промысл

а 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Кратковременные упражнения 

на основе гжельского кистевого 

мазка. 

Роспись посудной формы под 

Гжель. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской керамики.  

Сравнивать благозвучное сочетание синего и 

белого в природе и в произведениях Гжели.  

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских мастеров. 

Осваивать приемы гжельского  

кистевого мазка - «мазка с тенями».  

Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

13   Искусст

во 

Городца. 

Истоки 

и 

совреме

нное 

развитие 

Комбинир

ованный 

 

Искусство Городца, истоки и 

современное развитие промысла. 

Наиболее распространённые 

мотивы росписи (городецкие 

цветы – розы, купавки с 

симметричными листьями; конь, 

птица). Характерная цветовая 

гамма. Графически-живописные 

Эмоционально воспринимать, выражать свое  

отношение, эстетически оценивать произведения 

городецкого промысла. 

 Определять и выявлять  характерные 

особенности произведений городецкого 

промысла. Осваивать основные приемы кистевой 

росписи Городца, овладевать декоративными 

навыками.  

Рисунок 

Устный 

опрос 



промысл

а 

 

 

 

приёмы письма. Взаимосвязь 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного элементов в 

изделиях городецких мастеров. 

Создание эскиза предмета и его 

украшение по мотивам 

городецкой росписи. 

 

Создавать композицию росписи в традиции 

Городца. 

14   Искусст

во 

Жостова

. Истоки 

и 

совреме

нное 

развитие 

промысл

а  

 

 

Комбинир

ованный 

 

Искусство Жостово, истоки и 

современное развитие промысла. 

Разнообразие форм и размеров 

подносов (прямоугольные, 

овальные, круглые, фигурные). 

Единство формы и композиции 

цветочной росписи. Цветовая 

гармония фона и изображения. 

Свободная живописно-

импровизационная манера 

письма и особая красота 

жостовских цветов. 

Знакомство с приёмами 

жостовского письма. Выполнить 

фрагмент росписи подноса (2-3 

крупных цветка, дополненные 

листьями и мелкими формами 

цветов). 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла. Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы жостовского 

письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в 

живописной импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой работы. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

15   Искусст

во 

Жостова

. Истоки 

и 

совреме

нное 

развитие 

промысл

Комбинир

ованный 

 

Искусство Жостово, истоки и 

современное развитие промысла. 

Разнообразие форм и размеров 

подносов (прямоугольные, 

овальные, круглые, фигурные). 

Единство формы и композиции 

цветочной росписи. Цветовая 

гармония фона и изображения. 

Свободная живописно-

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла. Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы жостовского 

письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в 

Рисунок 

Устный 

опрос 



а  

 

 

 

импровизационная манера 

письма и особая красота 

жостовских цветов. 

Знакомство с приёмами 

жостовского письма. Выполнить 

фрагмент росписи подноса (2-3 

крупных цветка, дополненные 

листьями и мелкими формами 

цветов). 

 

живописной импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой работы. 

16   Роль 

народны

х 

художес

твенных 

промысл

ов в 

совреме

нной 

жизни 

(обобще

ние 

темы) 

 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

Обобщение представлений, 

полученных в процессе всего 

знакомства с народным 

искусством. Призента ция 

украшений дома (на выбор 

учащее гося). 

 

Объяснять важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных 

условиях. Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных художественных 

промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих 

центров народных художественных промыслов.  

Участвовать в отчете поисковых групп, 

связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного материала.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  

Анализировать свои творческие работы и работы 

своих товарищей, созданные по теме «Связь 

времен в народном искусстве». 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Декоративное искусство в современном мире 

17   Зачем 

людям 

украшен

ия 

 

 

 

Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний 

Место и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни 

человека и общества, его со-

циальные функции. 

Многообразие форм и декора в 

произведениях классического 

декоративно-прикладного 

искусства. Беседа 

 

Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но прежде всего как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя).  

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь 

содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства.  

Участвовать в диалоге о том, зачем людям 

украшения, что значит украсить вещь.  

 

Рисунок 

Устный 

опрос 



18   Декор и 

положен

ие 

человека 

в 

обществ

е 

 

 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Стилистические особенности 

образного строя в произведениях 

декоративно-прикладного ис-

кусства Древнего Египта. 

Изобразительные элементы декора

– знаки-обереги, знаки-символы 

богов и царей, выстроенные в 

загадочные узоры-тексты. 

Выполнить  эскизы на темы: 

«Ювелирные украшения», «Маска 

фараона», продумав форму 

предмета и орнаментальный 

рисунок символики на его 

поверхности с включением 

древнеегипетской символики. 

 

Эмоционально воспринимать, различать по 

характерным признакам произведения 

декоративно-прикладного искусства древнего 

Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего 

Египта.  

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) 

по мотивам декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения 

в процесс е выполнения практической творческой 

работы.  

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

19   Декор и 

положен

ие 

человека 

в 

обществ

е 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Стилистические особенности 

образного строя в произведениях 

декоративно-прикладного ис-

кусства Древнего Египта. 

Изобразительные элементы декора

– знаки-обереги, знаки-символы 

богов и царей, выстроенные в 

загадочные узоры-тексты. 

 

Эмоционально воспринимать, различать по 

характерным признакам произведения 

декоративно-прикладного искусства древнего 

Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего 

Египта.  

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) 

по мотивам декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения 

в процесс е выполнения практической творческой 

работы.  

Рисунок 

Устный 

опрос 



 

20   Одежда 

говорит 

о 

человеке 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Декоративная и социальная роль 

костюма. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. 

Декоративно-прикладное 

искусство Древнего Китая. 

Выполнение работ по мотивам 

декоративного искусства 

Древнего Китая 

 

Высказываться о многообразии форм и декора в 

одежде Древнего Китая  у людей разных 

сословий.  

Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе.  

Участвовать  

в индивидуальной и коллективной формы дея-

тельности, связанной с созданием творческой 

работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей.  

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

21   Одежда 

говорит 

о 

человеке 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Декоративная и социальная роль 

костюма. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. 

Высказываться о многообразии форм и декора в 

одежде Древнего Китая  у людей разных 

сословий.  

Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе.  

Участвовать  

Рисунок 

Устный 

опрос 



 

 

Декоративно-прикладное 

искусство Древнего Китая. 

Выполнение работ по мотивам 

декоративного искусства 

Древнего Китая 

 

в индивидуальной и коллективной формы дея-

тельности, связанной с созданием творческой 

работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей.  

 

22   Одежда 

говорит 

о 

человеке 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Декоративная и социальная роль 

костюма. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. 

Костюмы эпохи Средневековья. 

Создание коллективной работы 

«Бал во дворце» (по мотивам 

сказки «Золушка») 

 

Высказываться о многообразии форм и декора в 

одежде у народа разных сословий Средневековья 

Западной Европы.  

Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе.  

Участвовать  

в индивидуальной и коллективной формы дея-

тельности, связанной с созданием творческой 

работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей.  

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

23   Одежда 

говорит 

о 

человеке 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Декоративная и социальная роль 

костюма. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. 

Костюмы эпохи Средневековья. 

Создание коллективной работы 

«Бал во дворце» (по мотивам 

сказки «Золушка»)Завершение 

работы 

 

Высказываться о многообразии форм и декора в 

одежде у народа разных сословий Средневековья 

Западной Европы.  

Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе.  

Участвовать  

в индивидуальной и коллективной формы дея-

тельности, связанной с созданием творческой 

работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей.  

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

24   Одежда Комбинир Декоративная и социальная роль Высказываться о многообразии форм и декора в Рисунок 



говорит 

о 

человеке 

 

 

 

 

ованный 

 

костюма. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. 

Костюмы эпохи Средневековья. 

 

одежде у народа разных сословий Средневековья 

Западной Европы.  

Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе.  

Участвовать  

в индивидуальной и коллективной формы дея-

тельности, связанной с созданием творческой 

работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей.  

 

Устный 

опрос 

25   О чём 

рассказ

ывают 

нам 

гербы и 

эмблемы 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Символический характер языка 

герба как отличительного знака, 

символическое значение 

изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики. 

Символы и эмблемы в 

современном обществе. Эмблема 

класса, школьного кабинета, 

клуба по интересам, фирмы; герб 

города, свой собственный герб, 

герб своей семьи  (на основе 

современности) 

 

Понимать смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербе родного города и 

городов области.  

Определять, называть символические элементы 

герба и использовать их при создании герба.  

Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов.  

Создавать декоративную композицию герба, в 

соответствии с традициями цветового и 

символического изображения гербов 

Рисунок 

Устный 

опрос 

26   О чём 

рассказ

ывают 

нам 

гербы и 

эмблемы 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Символический характер языка 

герба как отличительного знака, 

символическое значение 

изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики. 

Символы и эмблемы в 

современном обществе. 

 

Понимать смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербе родного города и 

городов области.  

Определять, называть символические элементы 

герба и использовать их при создании герба.  

Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов.  

Создавать декоративную композицию герба, в 

Рисунок 

Устный 

опрос 



соответствии с традициями цветового и 

символического изображения гербов 

27   О чём 

рассказ

ывают 

нам 

гербы и 

эмблемы 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Символический характер языка 

герба как отличительного знака, 

символическое значение 

изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики. 

Символы и эмблемы в 

современном обществе. 

 

 Рисунок 

Устный 

опрос 

28   Роль 

декоратив

ного 

искусства 

в жизни  

человека 

и обще-

ства 

(обобщен

ие темы) 

 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

изученног

о 

материала 

Обобщение полученных знаний 

по теме. Беседа, итоговая 

викторина. 

 

Участвовать в итоговой игре-викторине с 

активным привлечением экспозиций музея, в 

творческих заданиях по обобщению изучаемого 

материала.  

Распознавать и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному искусству 

и систематизировать его по социально-стилевым 

признакам.  

Соотносить костюм, его образный строй с 

владельцем.  

Размышлять и вести диалог об особенностях 

художественного языка классического 

декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного (крестьянского).  

Использовать в речи новые художественные 

термины. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Декор, человек, общество, время 

29   Совреме

нное 

выставо

чное 

искусств

о 

 

 

 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Современное декоративно-

прикладное искусство как область 

дерзкого и широкого 

экспериментирования с формой, 

объемами, цветом, фактурой 

материала. Место и значение 

современного декоративного 

искусства в жизни человека и 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях 

Рисунок 

Устный 

опрос 



 общества. Разнообразные виды 

современного декоративного 

творчества, материалы, техники 

(художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, 

роспись по ткани ). 

Единство материала, формы и 

декора.  Средства, используемые 

художником для выражения 

своего замысла в конкретном 

виде декоративного творчества. 

Ориентация на проектную 

деятельность. Выбор места и 

темы для оформления интерьера 

школы. 

 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные 

с декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного 

народного искусства.  

 

30   Ты сам – 

мастер 

декорат

ивно-

приклад

ного 

искусств

а 

 

Урок 

практичес

кого 

применен

ия 

знаний, 

умений. 

Роль и возможности человека в 

преображении окружающего 

мира. 

Единство материала, формы и 

декора, а также средства, 

используемые для выражения 

своего замысла в конкретном 

виде декоративного творчества. 

Использование образных 

средств в работе над 

декоративной композицией в 

конкретном материале. 

Задание: Работа над 

декоративной композицией, 

связанной с украшением 

школьных интерьеров. 

1. Воплощение замысла в 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных  

панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения 

в процессе выполнения практической творческой 

работы.  

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других средств  

Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу 

«от простого к сложному». 

Рисунок 

Устный 

опрос 



композиционных эскизах  

(индивидуально). 

2. Воплощение замысла по 
лучшим  

композиционным эскизам. 

Учащиеся в индивидуальном 

режиме выполняют отдельные 

фрагменты общей композиции, а 

затем соединяют их в более 

крупные блоки. 

3. Монтаж панно. Соединение 

фрагментов  в более крупные 

блоки. Знакомство с творчеством 

художников родного края 

(презентация) 

31   Ты сам – 

мастер 

декорат

ивно-

приклад

ного 

искусств

а 

 

Урок 

практичес

кого 

применен

ия 

знаний, 

умений. 

Знакомство с творчеством 

художников родного края 

(презентация) 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные 

с декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного 

народного искусства.  

 

Рисунок 

Устный 

опрос 



32   Ты сам – 

мастер 

декорат

ивно-

приклад

ного 

искусств

а 

 

Урок 

практичес

кого 

применен

ия 

знаний, 

умений. 

Знакомство с творчеством 

художников родного края 

(презентация) 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные 

с декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного 

народного искусства.  

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

33   Ты сам – 

мастер 

декорат

ивно-

приклад

ного 

искусств

а 

 

Урок 

практичес

кого 

применен

ия 

знаний, 

умений. 

Знакомство с творчеством 

художников родного края 

(презентация) 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные 

с декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-

Рисунок 

Устный 

опрос 



прикладного искусства от традиционного 

народного искусства.  

 

34   Ты сам – 

мастер 

декорат

ивно-

приклад

ного 

искусств

а 

 

Урок 

практичес

кого 

применен

ия 

знаний, 

умений. 

Знакомство с творчеством 

художников родного края 

(презентация) 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные 

с декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного 

народного искусства.  

Рисунок 

Устный 

опрос 

35   Совреме

нное 

выставо

чное 

искусств

о 

 

 

 

Урок 

обобщени

я знаний 

Современное декоративно-

прикладное искусство как область 

дерзкого и широкого 

экспериментирования с формой, 

объемами, цветом, фактурой 

материала. Место и значение 

современного декоративного 

искусства в жизни человека и 

общества. Разнообразные виды 

современного декоративного 

творчества, материалы, техники 

(художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные 

Рисунок 

Устный 

опрос 



роспись по ткани). 

Единство материала, формы и 

декора.  Средства, используемые 

художником для выражения 

своего замысла в конкретном 

виде декоративного творчества. 

Присмотреться к образцам 

современного искусства 

с декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного 

народного искусства.  

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет_____ИЗО_________ 

Класс    _____5_________ 

Учитель____Светличная И.В.__________ 

2019-2020  учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина корректировки Способ 

корректировки 
по плану дано 

      

      

      

      

 



 

 

Учебно-тематическое планирование по ИЗО, 6 класс 

 

 

№ п/п Наименование   разделов и тем Кол-во часов на 

изучение  

раздела 

Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и 

контроль 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка» 

7 6 1 

2 Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 7 1 

3 Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 

искусстве» 

10 9 1 

4 Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 9 8 1 

 Итого: 35 часа 31 4 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

По программе Б,М. Неменского, Изобразительное искусство 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания урока Планируемые результаты  Виды/ 

формы 

контрол

я 

по 

пла

ну 

по 

факт

у 

 Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 7 часов  

1   Введение. 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Виды   пространственных  и 

изобразительных   искусств; 

различные     художественные 

материалы  и  их значение  в создании      

художественного образа. 

Различать предложенные 

репродукции картин по видам 

искусства и материалу выполнения. 

Различать понятия «вид» и «жанр» 

в искусстве. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

2   Рисунок - основа 

изобразительного 

искусства 

Урок 

формирова 

ния новых 

Виды графики, графические   

художественные   материалы и их 

значение в создании художественного 

 Использовать выразительные 

возможности графических 

материалов при работе с натуры. 

Рисунок 

Устный 

опрос 



знаний образа, выразительные возможности 

графических материалов при работе с 

натуры (карандаш, фломастер). 

3   Линия и её 

выразительные 

возможности. 

Урок 

формирова 

ния новых 

знаний,  

Выразительные   свойства линии,  

виды  и  характер линии, условность и 

образность  линейного   изображения, 

ритм линий, ритмическая организация  

листа,  роль ритма в создании образа.  

Использовать линию в собственной 

творческой работе. 

 

 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

4   Пятно как 

средство 

выражения 

Композиция как 

ритм пятен 

Урок 

формирова 

ния новых 

умений 

Основы языка изобразительного 

искусства: тон, выразительные 

возможности тона и ритма в 

изобразительном искусстве, роль пятна 

в изображении и его выразительные 

возможности. 

Использовать выразительные 

средства графики (тон, линия, ритм, 

пятно) в собственной художе-

ственно-творческой деятельности.  

Рисунок 

Устный 

опрос 

5   Цвет. Основы 

цветоведения. 

Комбиниров

анный 

 

Основные характеристики и свойства 

цвета. 

Выполнять цветовые растяжки по 

заданному цвету, владеть навыками 

механического смешения цветов. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

6   Цвет в 

произведениях 

живописи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

« Колорит» и его роль в создании 

художественного  образа. 

Овладеть навыками механического 

смешения цветов; передавать 

эмоциональное состояние 

средствами живописи; активно 

воспринимать произведения 

станковой живописи. 

 

7   Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

изученного 

«Анималистический жанр», 

выразительные средства и материалы 

скульптуры. 

Определять понятие 

«анималистический жанр».  

Использовать выразительные 

возможности пластического 

материала в самостоятельной 

работе. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 часов  

8   Основы языка 

изображения. 

Комбиниров

анный 

 

Виды пластических и 

изобразительных искусств, виды 

графики; основы изобразительной 

грамоты (ритм, цвет, тон, 

композиция); средства 

выразительности графики, 

Воспринимать и анализировать 

знакомые произведения искусства. 

Рисунок 

Устный 

опрос 



скульптуры, живописи; имена и 

произведения выдающихся 

художников, 

творчество которых рассматривалось 

на уроках четверти. 

9   Художественное 

познание: 

реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Комбиниров

анный 

 

Изображение как познание 

окружающего мира и выражение 

отношения к нему человека. 

Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. 

Определять значение 

изобразительного искусства в 

жизни человека и общества, 

взаимосвязь реальной 

действительности и ее 

художественного изображения в 

произведениях искусства. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

10   Изображение 

предметного мира 

- натюрморта 

Урок 

формирова 

ния новых 

умений 

Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. О 

чем рассказывают изображения вещей. 

Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. 

Определять понятие  «натюрморт». 

Иметь представление о 

выдающихся художниках и их 

произведениях в жанре натюрморта. 

Активно воспринимать 

произведения   искусства   

натюрмортного жанра; творчески 

работать, используя выразительные 

возможности графических 

материалов (карандаш, мелки) и 

язык изобразительного искусства 

(ритм, пятно, композиция). 

 

11   Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

Комбиниров

анный 

 

Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Геометрические тела, которые 

составляют основу всего многообразия 

форм. 

Иметь представление о мно-

гообразии и выразительности форм. 

Разделять сложную форму предмета 

на простые геометрические фигуры. 

Конструировать из бумаги простую 

геометрическую форму (конус, 

цилиндр, куб, призма). 

Рисунок 

Устный 

опрос 

12   Изображение 

предмета на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

Комбиниров

анный 

 

Плоскость и объем. Перспектива как 

способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости. 

Применять правила: 1)объемного 

изображения геометрических тел с 

натуры,2) композиции на плоскости. 

Применять полученные знания в 

практической работе с натуры. 

Рисунок 

Устный 

опрос 



13   Освещение. Свет 

и тень. 

Урок 

формирова 

ния новых 

знаний, 

постановка и 

решение 

учебной 

задачи 

Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Свет как 

средство организации композиции в 

картине. 

Применять основы изобразительной 

грамоты: светотень. Использовать в 

качестве средства выражения 

характер освещения при 

изображении с натуры/ 

Рисунок 

Устный 

опрос 

14   Натюрморт в 

графике. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт ка 

выражение художником своих 

переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и 

выразительность художественных 

техник. Творчество А. Дюрера, В. 

Фаворского. 

Понимать роль языка изобра-

зительного искусства в выражении 

художником своих переживаний, 

своего отношения к окружающему 

миру в жанре натюрморта. 

Называть выдающихся художников-

графиков. Составлять 

натюрмортную композицию на 

плоскости, применяя язык 

изобразительного искусства и 

выразительные    средства    

графики; работать в технике 

печатной графики. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

15   Цвет в 

натюрморте. 

Урок 

формирова 

ния новых 

знаний, 

постановка и 

решение 

учебной 

задачи 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта - ритм 

цветовых пятен. И. Машков «Синие 

сливы», А. Матисс «Красные рыбки», 

К. Петров-Водкин «Утренний 

натюрморт», «Скрипка». Выражение 

цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Определять выразительные возмож-

ности цвета. Передавать с помощью   

цвета     настроение в натюрморте; 

работать  гуашью; анализировать 

цветовой     строй     знакомых 

произведений натюрмортного 

жанра. 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» 10 часов  

16   Выразительные 

возможности 

Урок 

обобщения и 

систематиза

Предметный мир в изобразительном 

искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его 

Определять жанр натюрморт, 

называть выдающихся художников 

и  их произведения натюрмортного 

Рисунок 

Устный 



натюрморта. ции 

изученного 

представлений и представлений людей 

его эпохи об окружающем мире и о 

самих себе. 

жанра (В. Ван-Гог, К. Моне, И. 

Машков, П. Сезанн). 

Анализировать образный  язык 

произведений натюрмортного 

жанра. Представлять доклад перед 

аудиторией. 

опрос 

17   Образ человека - 

главная тема 

искусства 

Урок 

формирова 

ния новых 

знаний, 

постановка и 

решение 

учебной 

задачи 

Портрет как образ определенного 

реального человека. История развития 

жанра. Изображение человека в 

искусстве разных эпох. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера 

человека, его внутреннего мира. 

Великие художники-портретисты: 

Рембранд, Ф. Рокотов, В. 

Боровиковский, Д. Левицкий, И. 

Репин. 

Распознавать жанры 

изобразительного искусства,  

портреты, выполненные  выдаю-

щимися      художниками-портре-

тистами русского  и мирового 

искусства   (Рембрант,  И. Репин). 

Активно воспринимать   

произведения    портретного жанра. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

18   Конструкция 

головы человека и 

ее пропорции 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Закономерности в конструкции головы 

человека. Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции лица 

человека. Симметрия лица. Величина 

и форма глаз, носа; расположение и 

форма рта. 

Определять пропорции в 

изображении головы, лица че-

ловека. Применять полученные 

знания в практической работе. 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

19   Изображение 

головы человека в 

пространстве 

Комбиниров

анный 

 

Повторение закономерностей в 

конструкции головы человека.  

Выполнить элементы  

в конструкции головы  

с учетом пропорций (глаза, рот, нос, 

уши). 

Рисунок 

Устный 

опрос 

20   Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека 

Урок 

формирова 

ния новых 

умений 

Повторение закономерностей в 

конструкции головы человека. 

Выполнить автопортрет. 

Определять пропорции в 

конструкции головы человека. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

21   Портрет в 

скульптуре 

Комбиниров

анный 

 

Человек- основной предмет 

изображения в скульптуре. Материалы 

скульптуры. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер 

Определять  материалы   и  вырази-

тельные возможности скульптуры. 

Передать характер    героя    в   

скульптурном портрете,  используя  

выразительные возможности 

Рисунок 

Устный 

опрос 



человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. Скульптурные 

портреты В. И. Мухиной и  

С. Т. Котенкова. 

скульптуры; владеть знаниями про-

порций и пропорциональных 

соотношений головы и лица 

человека. 

22   Портрет в 

скульптуре 

Комбиниров

анный 

 

Образ человека в графическом 

портрете. Расположение портрета на 

листе. Выразительность графических 

материалов. Графические портреты О. 

Кипренского, И. Репина, В. Серова. 

Определять  пропорции   головы   и 

лица   человека. Называть   

выдающихся представителей    

русского    и мирового   искусства   

(А. Дюрер,    Леонардо    да    

Винчи, В. Серов) и их основные 

произведения портретного жанра.  

Использовать  выразительность            

графических средств и материала 

(уголь, мелки, карандаш) при 

работе с натуры             ( набросок 

друга или одноклассника). 

Рисунок 

Устный 

опрос 

23   Сатирические 

образы человека 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Понятия «шарж» и сатирический образ 

человека. Особенности сатирических 

образов. 

Анализировать   образный язык 

произведений портретного   жанра;   

работать с графическими 

материалами.  

Выполнить рисунок дружеского 

шаржа.  

Рисунок 

Устный 

опрос 

24   Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Урок 

формирова 

ния новых 

умений 

Роль освещения в произведениях 

портретного жанра. Изменение образа 

человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный 

сверху, снизу, сбоку, рассеянный свет, 

изображение против света, 

контрастность освещения. 

Применять в практической работе 

(аппликация головы с различным 

освещением)знания по  основам   

изобразительной грамоты 

(светотень); понимать    роль    

освещения    в произведениях     

портретного жанра. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

25    Портрет в 

живописи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Цветовое решение образа в портрете. 

Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет 

как средство выражения настроения и 

характера героя. Живописная фактура. 

Анализировать выразительные воз-

можности цвета, освещения в 

произведениях портретного жанра,  

цветовой строй произведения 

живописи. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве»  9 часов  



26   Роль цвета в 

портрете 

Урок 

формирова 

ния новых 

умений 

Цветовое решение образа в портрете. 

Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет 

как средство выражения настроения и 

характера героя. Живописная фактура. 

Видеть цвет, понимать его 

эмоциональное воздействие, 

рассказывать о своих впечатлениях 

от портретов великих мастеров.  

Овладевать опытом создания 

портрета в цвете различными 

материалами.  

Рисунок 

Устный 

опрос 

27   Роль цвета в 

портрете 

Комбиниров

анный 

 

Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха.  

Личность героев портрета и 

творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность 

образного языка в произведениях 

великих художников.  

Знать художников-портретистов и 

их творчество (В. Серов, И. Репин, 

Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Рембрант). Уметь активно 

воспринимать и анализировать 

произведения портретного жанра 

Рисунок 

Устный 

опрос 

28   Великие 

портретисты 

(обобщение темы) 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

изученного 

Презентация рефератов на тему 

«Художники-портретисты и их 

произведения». 

Закрепить особенности и 

направления развития портретного 

образа и изображения человека в 

европейском искусстве ХХ века, 

имена выдающихся художников-

портретистов,   представителей 

русского и зарубежного искусства: 

Леонардо да Винчи,   Рафаэль ,  

Санти,   М. Врубель. Активно 

воспринимать и анализировать 

портретный жанр. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

29   Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Предмет изображения и картина мира 

в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные 

эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: 

бытовой и исторический жанры. 

Различать жанры изобразительного 

искусства. Иметь представление об 

историческом характере 

художественного процесса; 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства. Активно воспринимать 

произведения изобразительного ис-

кусства. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

30   Изображение Комбиниров Потребность в изображении глубины Определять особенности и способы Рисунок 



пространства анный 

 

пространства и открытие правил 

линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная 

грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве ХХ века и 

его образный смысл. Перспектива – 

учение о способах передачи глубины 

пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. 

Точка схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения 

контрастности. Зрительный ряд: И. 

Шишкин «Рожь»,  

И. Левитан «Владимирка», «Осенний 

день». 

изображения пространства в 

различные эпохи. Композиция, цвет, 

светотень, перспектива в  работах 

художников. 

Наблюдать пространственные 

сокращения (в нашем восприятии) 

уходящих вдаль предметов. 

Понимать, что такое « точка 

зрения», «линия горизонта», 

«картинная плоскость», «точка 

схода», «высота линии горизонта». 

Применять правила линейной и 

воздушной перспективы, изменения 

тона и цвета предметов по мере 

удаления. 

Устный 

опрос 

31   Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Урок 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Организация 

перспективного пространства в 

картине. Роль выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его образный 

смысл. Зрительный ряд: П. Брейгель 

«Времена года», Н. Рерих «Гималаи», 

И. Левитан « Над вечным покоем». 

Применять основы изобразительной 

грамоты в изображении большого 

природного пространства,  

передавать в пейзаже личностное 

восприятие. Осваивать навыки 

передачи в цвете состояний 

природы и настроения человека. 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

32    Пейзаж - 

организация 

изображаемого 

пространства 

Урок 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений. 

Пейзаж – настроение как отклик на 

переживания художника. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в 

природе: утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в пейзаже – 

настроении. Беседа по пейзажам К. 

Моне, П. Сезанна, И. Грабаря. 

Анализировать роль колорита в 

пейзаже – настроении. Работать 

гуашью, используя основные 

средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, светотень, перспектива) в 

творческой работе по памяти и 

представлению. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

33   Пейзаж - 

настроение. 

Природа и 

Урок 

практическо

го 

Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве 

ХХ века. 

Анализировать особенности 

понимания красоты природы в 

творчестве русских художников. 

Рисунок 

Устный 

опрос 



художник. применения 

знаний, 

умений. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать навыки создания 

пейзажных зарисовок и 

наблюдательной перспективы при 

изображении пейзажа. 

Работать гуашью, используя 

основные средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, светотень, перспектива) в 

творческой работе по памяти и 

представлению. 

34   Городской пейзаж Урок 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений. 

Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве 

ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

Анализировать особенности 

понимания красоты природы в 

творчестве русских художников. 

Осваивать навыки создания 

пейзажных зарисовок и 

наблюдательной перспективы при 

изображении пейзажа. 

Работать гуашью, используя 

основные средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, светотень, перспектива) в 

творческой работе по памяти и 

представлению. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

35   Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

изученного 

Обобщение материала учебного года. 

 

Определять основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) 

искусств; виды графики; 

выдающихся художников и их 

произведения, изученные в течение 

года. 

Анализировать содержание, 

образный язык произведений 

портретного, натюрмортного и 

пейзажного жанров. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет_____ИЗО_________ 

Класс    _____6_________ 

Учитель____Светличная И.В.__________ 

2019-2020  учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина корректировки Способ 

корректировки 
по плану дано 

      

      

      

      

 

 

 

                                                                Учебно-тематическое планирование по ИЗО, 7 класс 

 

 

№ п/п Наименование   разделов и тем         

Всего 

часов 

№ 

урока 

Количество часов 

Практические работы Контрольные 

работы 

1 Изображение фигуры человека и образ человека. 8  7 1 



2 Поэзия повседневности 8  7 1 

3 Великие темы жизни 12  11 1 

4 Реальность жизни и художественный образ 7  6 1 

Итого: 35 

часов 

 31 4 

 

                                            

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема 

урока 

Тип 

урока Элементы содержания урока 

 

Планируемые результаты  Виды/ 

формы 

контрол

я 

 

по 

пла

ну 

по 

фак

ту 

 Изображение фигуры человека и образ человека 8 часов  

1   Изображен

ие фигуры 

человека в 

истории 

искусств 

комбинир

ованный 

Изображение человека в культурах 

Древнего Востока. Изображение человека 

в вазописи Древней Греции: красота и 

совершенство конструкции и 

совершенство конструкции идеального 

тела человека. 

 Ученик научится  

Выполнять зарисовки изображений 

человека, характерных для различных 

древних культур. 

Овладеит первичными навыками 

изображения фигуры человека 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

2   Пропорции 

и строение 

фигуры 

человека.  

Комбинир

ованный 

конструкция фигуры человека и 
основные пропорции. 

Ученик научится выполнять зарисовки 
схем фигуры человека и основные 
движения человека. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

3   Пропорции 

и строение 

фигуры 

человека.  

Комбинир

ованный 

конструкция фигуры человека и 
основные пропорции. 

Ученик научится выполнять зарисовки 
схем фигуры человека и основные 
движения человека. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 



4   Лепка 
фигуры 
человека 

Комбинир

ованный 

Пространственный образ фигуры че-

ловека и ее движения. Скульптурное 

изображение человека в искусстве древ-

ности, в античном искусстве, в скульп-

туре Средневековья. Скульптура эпохи 

Возрождения: работы Донателло, Мике-

ланджело. Новые представления о вы-

разительности скульптурного изображе-

ния человека в искусстве XIX—XX вв. 

Ученик научится: 

выполнять фигуру человека в движении 
из пластилина с использованием каркаса. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

5   Лепка 
фигуры 
человека 

Комбинир

ованный 

Пространственный образ фигуры че-

ловека и ее движения. Скульптурное 

изображение человека в искусстве древ-

ности, в античном искусстве, в скульп-

туре Средневековья. Скульптура эпохи 

Возрождения: работы Донателло, Мике-

ланджело. Новые представления о вы-

разительности скульптурного изображе-

ния человека в искусстве XIX—XX вв. 

Ученик научится: 

выполнять фигуру человека в движении 
из пластилина с использованием каркаса. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

6   Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры. 

комбинир

ованный 

Набросок как вид рисунка, особенности и 

виды набросков. 

Ученик научится: 

Выполнять наброски с натуры; научатся 
обобщать, выделять главное, отбирать 
выразительные детали и подчинять их 
целому в рисунке. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

7   Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

комбинир

ованный 

Набросок как вид рисунка, особенности и 

виды набросков. 

Набросок как вид рисунка, особенности и 

виды набросков. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

8   Понимание 

красоты 

человека в 

русском и 

европейско

м 

искусстве. 

Урок 

беседа 

Изобразительный рассказ о человеке и 

задача проявления внутреннего мира 

человека в его внешнем облике. 

Соединение двух путей поиска красоты 

человека: понимание красоты человека в 

античном искусстве; духовная красота 

человека в искусстве Средних веков в 

Европе и в русском искусстве. Дра-

матический образ человека в европей-

Ученик научится  

Рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных шедевров) об 

изменчивости образа человека в истории 

искусства. 

Понимать красоту в античном искусстве, 

Средних веках, Византийском искусстве, 

русской иконописи и готическом 

искусстве Европы. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 



ском и русском искусстве. 

 Поэзия повседневности 8часов   

9   Поэзия 

повседневн

ой жизни в 

искусстве 

разных 

народов. 

комбинир

ованный 

Картина мира и представления о 

ценностях жизни в изображении по-

вседневности у разных народов. Изоб-

ражение труда и повседневных занятий 

человека в искусстве древних восточных 

цивилизаций и Античности. Бытовые 

темы и их поэтическое воплощение в 

изобразительном искусстве Китая и 

Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

Ученик научится Характеризовать роль 

изобразительного искусства в 

формировании наших представлений о 

жизни людей разных эпох. 

Различать произведения древних культур 

по их стилистическим признакам и 

традициям поэтики их искусства. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

10   Тематическ

ая картина. 

Бытовой и 

историческ

ий жанры. 

комбинир

ованный 

Понятие «тематическая картина» как вид 

живописи. Формирование станковой 

картины. Бытовой, исторический, 

мифологический жанры в зависимости от 

содержания тематической картины. 

Бытовой жанр, или жанровая картина, 

посвящена изображению повседневной 

жизни людей. 

Ученик научится Узнавать и объяснять 
понятия «тематическая картина», 
«станковая живопись». 

Учиться перечислять и характеризовать 
основные жанры сюжетно-тематической 
картины. 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

11   Сюжет и 

содержани

е в 

картине. 

комбинир

ованный 

Натюрморт, пейзаж, портретное изо-

бражение людей, интерьер как состав-

ляющие картинного образа. 

Понятие темы, содержания и сюжета в 

произведениях изобразительного 

искусства. Разница между сюжетом и 

содержанием. Различные уровни 

восприятия зрителем произведения 

искусства. Разное содержание в картинах 

с похожим сюжетом. 

 Научатся Характеризовать сюжетно-
тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюде-
ний и размышлений художника над 
жизнью. 

Объяснять понятия «тема», «содер-

жание», «сюжет» в произведениях стан-

ковой живописи. 

Характеризовать смысловую разницу 

между содержанием и сюжетом при 

восприятии произведений. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

12   Жизнь 

каждого 

дня – 

большая 

тема в 

искусстве. 

Урок 
форми-
рования 
новых 
знаний 

 

Произведения искусства на темы будней 

и их значение в понимании человеком 

своего бытия. Выражение ценностной 

картины мира в произведениях бытового 

жанра. Поэтическое восприятие жизни. 

Интерес к 

человеку — необходимое качество 

Научатся рассуждать (на основе 

восприятия произведений) о 

мировоззрении художника и его 

поэтическом видении жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных 

графических произведений, в которых 

создан художественный образ 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 



деятельности художника. Произведения 

графики на темы повседневной жизни. 

Сюжетный замысел композиции. 

повседневной жизни. 

 

13   Жизнь в 

моём 

городе  в 

прошлых 

веках. 

Урок 
форми-
рования 
новых 
знаний, 
умений, 
навыков  

Изобразительное искусство о повсед-

невной жизни людей в истории моей 

Родины. Интерес к истории и укладу 

жизни своего народа. Образ прошлого, 

созданный художниками, и его значение 

в представлении народа о самом себе. 

Жизнь людей в моем городе или селе в 

историческом прошлом. Изобразительное 

искусство о жизни в исторической 

Москве и Санкт-Петербурге. 

Научатся  видеть красоту и значи-

тельность в повседневной жизни людей. 

Приобретать навыки в изобразительном 

творчестве. 

Приобретать знания о традициях 

прошлого (на основе зарисовок по 

произведениям художников, старинным 

фотографиям, на основе сохранившихся 

предметов и исторических памятников). 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

14   Жизнь в 

моём 

городе  в 

прошлых 

веках. 

Урок 
форми-
рования 
новых 
знаний, 
умений, 
навыков  

Изобразительное искусство о повсед-

невной жизни людей в истории моей 

Родины. Интерес к истории и укладу 

жизни своего народа. Образ прошлого, 

созданный художниками, и его значение 

в представлении народа о самом себе. 

Жизнь людей в моем городе или селе в 

историческом прошлом. Изобразительное 

искусство о жизни в исторической 

Москве и Санкт-Петербурге. 

Научатся  видеть красоту и значи-

тельность в повседневной жизни людей. 

Приобретать навыки в изобразительном 

творчестве. 

Приобретать знания о традициях 

прошлого (на основе зарисовок по 

произведениям художников, старинным 

фотографиям, на основе сохранившихся 

предметов и исторических памятников). 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

15   Праздник и 

карнавал в 

изобразите

льном 

искусстве. 

Комби-
ниро-
ванный 

 

Сюжеты праздника в изобразительном 

искусстве. 

Праздник как яркое проявление на-

родного духа, национального характера. 

Праздник как образ счастья. 

Праздники разных эпох. Праздник как 

игра, танцы, песни, неожиданные 

ситуации, карнавал, маскарад, т. е. 

превращение обычного в необычное. 

Приобретать представление о про-

изведениях изобразительного искусства, 

изображающих праздник и карнавал. 

Учиться понимать значение праздника в 

культуре народа 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

16   Праздник и 

карнавал в 

изобразите

льном 

искусстве. 

Комби-
ниро-
ванный 

 

Сюжеты праздника в изобразительном 

искусстве. 

Праздник как яркое проявление на-

родного духа, национального характера. 

Праздник как образ счастья. 

Приобретать представление о про-

изведениях изобразительного искусства, 

изображающих праздник и карнавал. 

Учиться понимать значение праздника в 

культуре народа 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 



Праздники разных эпох. Праздник как 

игра, танцы, песни, неожиданные 

ситуации, карнавал, маскарад, т. е. 

превращение обычного в необычное. 

 Великие темы жизни 12 часов  

17   Историчес

кие темы и 

мифологич

еские темы 

в искусстве 

разных 

эпох. 

 

Урок 
беседа 

 

 

Жанровые разновидности исторической 

картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на 

библейские темы, батальная картина и 

др. Живопись монументальная и стан-

ковая. Мозаика. Темперная и масляная 

живопись. Монументальные росписи — 

фрески. 

Характеризовать исторический жанр как 

идейное и образное выражение 

значительных событий в истории 

общества, как воплощение его миро-

воззренческих позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о месте и значении 

исторической картины в развитии 

культуры и общественного самосознания. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

18   Тематическ

ая картина 

в русском 

искусстве 

19 века. 

Урок 
форми-
рования 
новых 
знаний, 
умений 

 

Развитие тематической картины в 

русском искусстве. Большая тематичес-

кая картина и ее особая роль в 

искусстве России. Картина — 

философское размыш Образ могучего 

вольнолюбивого народа, его судьба и 

национальный характер, драматический 

героизм, жизнелюбие и многоликие 

оттенки переживаний людей в творчестве 

В. Сурикова. 

ление. 

Учиться рассказывать об особенностях 

развития исторической картины в 

русском искусстве. 

Характеризовать значение тематической 

картины XIX в. в развитии русской 

культуры. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

художественных средств произведений 

классического русского искусства 

исторического жанра. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

19   Процесс 

работы над 

тематическ

ой 

картиной. 

 

 

Комбинир
ованный 

 

Роль подготовительной работы при 

создании картины. Этапы создания 

картины. Замысел и его выражение в 

эскизах — поисках композиционного 

решения картины. Этюды и зарисовки — 

сбор натурного материала. Развитие 

композиции и продолжение работы над 

эскизами. Подготовительный рисунок и 

процесс творческого живописного 

исполнения произведения. 

Понятие изобразительной метафоры. 

Приобретут навыки самостоятельного 

сбора материала и его освоения для 

воплощения своего проекта. 

Приобретут навыки восприятия и 

объяснения изобразительной метафоры в 

художественной картине. 

Получат творческий опыт разработки и 

создания изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет. 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 



Реальность жизни и художественный 

образ. Обобщение и детализация. 

20   Процесс 

работы над 

тематическ

ой 

картиной. 

 

 

Комбинир
ованный 

 

Роль подготовительной работы при 

создании картины. Этапы создания 

картины. Замысел и его выражение в 

эскизах — поисках композиционного 

решения картины. Этюды и зарисовки — 

сбор натурного материала. Развитие 

композиции и продолжение работы над 

эскизами. Подготовительный рисунок и 

процесс творческого живописного 

исполнения произведения. 

Понятие изобразительной метафоры. 

Реальность жизни и художественный 

образ. Обобщение и детализация. 

Приобретут навыки самостоятельного 

сбора материала и его освоения для 

воплощения своего проекта. 

Приобретут навыки восприятия и 

объяснения изобразительной метафоры в 

художественной картине. 

Получат творческий опыт разработки и 

создания изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет. 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

21   Процесс 

работы над 

тематическ

ой 

картиной. 

 

 

Комбинир
ованный 

 

Роль подготовительной работы при 

создании картины. Этапы создания 

картины. Замысел и его выражение в 

эскизах — поисках композиционного 

решения картины. Этюды и зарисовки — 

сбор натурного материала. Развитие 

композиции и продолжение работы над 

эскизами. Подготовительный рисунок и 

процесс творческого живописного 

исполнения произведения. 

Понятие изобразительной метафоры. 

Реальность жизни и художественный 

образ. Обобщение и детализация. 

Приобретут навыки самостоятельного 

сбора материала и его освоения для 

воплощения своего проекта. 

Приобретут навыки восприятия и 

объяснения изобразительной метафоры в 

художественной картине. 

Получат творческий опыт разработки и 

создания изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет. 

 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

22   Библейски

е темы в 

изобразите

льном 

искусстве.  

Урок-
новых 
знаний 

Древнерусская иконопись. Образ в иконе. 

Иконописный канон. Роль иконы в 

средневековой Руси. 

Великие русские иконописцы: духовный 

свет Андрея Рублева, Феофана Грека, 

Дионисия. 

 

Получать представление о смысловом 

различии между иконой и картиной. 

Узнавать о высоком значении древ-

нерусской иконописи. 

Называть имена великих русских 

иконописцев А. Рублева, Ф. Грека и 

Дионисия. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

23   Библейски

е темы в 

Урок-
новых 
знаний 

Древнерусская иконопись. Образ в иконе. 

Иконописный канон. Роль иконы в 

Получать представление о смысловом 

различии между иконой и картиной. 

Рисунок 

Устный 

 



изобразите

льном 

искусстве.  

средневековой Руси. 

Великие русские иконописцы: духовный 

свет Андрея Рублева, Феофана Грека, 

Дионисия. 

 

Узнавать о высоком значении древ-

нерусской иконописи. 

Называть имена великих русских 

иконописцев А. Рублева, Ф. Грека и 

Дионисия. 

опрос 

24   Библейски

е темы в 

изобразите

льном 

искусстве.  

Урок-
новых 
знаний 

Древнерусская иконопись. Образ в иконе. 

Иконописный канон. Роль иконы в 

средневековой Руси. 

Великие русские иконописцы: духовный 

свет Андрея Рублева, Феофана Грека, 

Дионисия. 

 

Получать представление о смысловом 

различии между иконой и картиной. 

Узнавать о высоком значении древ-

нерусской иконописи. 

Называть имена великих русских 

иконописцев А. Рублева, Ф. Грека и 

Дионисия. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

25   Монумента

льная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Героические образы в скульптуре. 

Памятникивеликим деятелямкультуры. 

Мемориалы. 

Научатся узнавать и называть наиболее 

значимые памятники, знать их авторов и 

объяснять назначение этих моментов. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

26   Монумента

льная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Героические образы в скульптуре. 

Памятникивеликим деятелямкультуры. 

Мемориалы. 

Научатся узнавать и называть наиболее 

значимые памятники, знать их авторов и 

объяснять назначение этих моментов. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

27   Монумента

льная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Героические образы в скульптуре. 

Памятникивеликим деятелямкультуры. 

Мемориалы. 

Научатся узнавать и называть наиболее 

значимые памятники, знать их авторов и 

объяснять назначение этих моментов. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

28   Место и 

роль 

картины в 

искусстве 

Комбинир

ованный 

урок. 

Искусство М.Шагала и П.Пикассо. 

Драматизм изобразительного 

искусства.Трагические темы в 

Научатся понимать и расказывать о 

множественности изобразительных 

языков в российском искусстве второй 

половине 20века. 

Анализировать художественно-

Рисунок 

Устный 

опрос 

 



ХХ века. искусствесередины века. выразительные средства произведений 

изобразительного искусства 20века. 

 Реальность жизни и художественный образ 7 часов  

29   Искусство 

иллюстрац

ии.  Слово 

и 

изображен

ие. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Искусства временные и 

пространственные. Иллюстрация как 

форма взаимосвязи слова с 

изображением. Известные иллюстраторы 

книги. 

Научатся  

Выполнять иллюстрацию к 

книгам.понимать смысл литературного 

произведения. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

30   Искусство 

иллюстрац

ии.  Слово 

и 

изображен

ие. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Искусства временные и 

пространственные. Иллюстрация как 

форма взаимосвязи слова с 

изображением. Известные иллюстраторы 

книги. 

Научатся  

Выполнять иллюстрацию к 

книгам.понимать смысл литературного 

произведения. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

31   Конструкт

ивное и 

декоративн

ое начало в 

изобразите

льном 

искусстве 

Комбинир

ованный 

урок. 

Творчество различных художников и 

характер их картин 

Научатся разбираться в творчестве 

художников и характеризовать их 

картины картинах 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

32   Зрительски

е умения и 

их 

значение 

для 

современн

ого 

человека. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие 

«художественный образ» 

Научатся различать и понимать разные 

уровни понимания произведения 

изобразительного искусства, 

анализировать твлорческую позицию 

художника и мир его времени. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

33   История 

искусств и 

история 

Урок 

изучения 

новых 

Историко-художественный процесс в 

искусстве. 

Примеры различных больших стилей: 

Научатся. 

Узнавать, называть основные 

художественные 

стили в европейском искусстве и время 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 



 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет_____ИЗО_________ 

Класс    _____7_________ 

Учитель____Светличная И.В.__________ 

человечест

ва. Стиль и 

направлени

е в 

изобразите

льном 

искусстве. 

знаний. готический, стиль мусульманского 

Востока, стиль эпохи возрождения, 

барокко и класицизм, модерн. 

их развития в истории культуры. 

34   Личность 

художника 

и мир его 

времени в 

произведен

иях 

искусства. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Творчество различных художников Научатся  рассказывать о творчестве 

художников. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

35   Крупнейш

ие музеи 

изобразите

льного 

искусства и 

их роль в 

культуре 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Музеи мира6 третьяковская галерея. 

Эрмитаж, Русский музей в Петербурге, 

музей изоб. искусства имени 

А.С.Пушкина в Москве. И др.культурная 

ценность музейных коллекций и задачи 

защиты культуры и понимания 

искусства. 

Ученик научится разбираться в музеях 

изобразительного искусства. Получать 

предстваления об особенностях 

художественных коллекций 

крупнейших музеев. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 



2019-2020  учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина корректировки Способ 

корректировки 
по плану дано 

      

      

      

      

 

 

 

Дополнение к пояснительной записке/ 

 

    Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 5 – 6 – 7го класса составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ 

№123» с требованиями ФГОС НОО  на основе авторской программы под редакцией Б.М. Неменского и ориентированная на работу с учебником 

Л.А.Неменской (М.:Просвещение, 2013), на 2019-2020 учебный год.  

     Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена на основе программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» под редакцией  Б.М. Неменского,  с учетом  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования 2004 года, Федерального базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, 

реализующей программы общего образования, утвержденные приказом  России от 10.04.2002 г. №29/ 2065-п., а также использована программа 

специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1. – 232с.  

Программа по изобразительному искусству доступна учащимся  5 – 6 – 7го класса в полном объеме.  

 Особые образовательные потребности детей с «индивидуальным диагнозом» (ЗПР, ТНР, ОДА, С/СЛЫШ, РАС). 

• Индивидуальный подход в  построении уроков  для детей с «индивидуальным диагнозом» (ЗПР, ТНР, ОДА, С/СЛЫШ, РАС) предполагает 

учет их индивидуальных возможностей здоровья (психологического и физического состояния, на день прихода ребёнка на урок), особых 



условий на уроках (наличие специального устройства у учителя, для общения с ребёнком) и дополнительного внимательного отношения 

учителя.  

• Месорасположение относительно ученика с «индивидуальным диагнозом» (ЗПР, ТНР, ОДА, С/СЛЫШ, РАС) для детей с 

затрудненным пониманием речи педагог произносит речевой материал находясь на против ребенка, «лицом к лицу» (написание диктантов).  

• Требования к речи взрослого (хорошее освещение лица говорящего; четкость, выразительность, плавность речи, соблюдение 

орфоэпических норм произношения, исключение утрированной; постепенное наращивание темпа и приближение его к темпу нормальной 

разговорной речи; опора на дополнительные средства (письменные записи).                                                                                                                               

- Наличие наглядного и дидактического материала на всех этапах урока.                                                                                                                                

- Контроль понимания ребёнком заданий и инструкций до их выполнения.  

Так как мыслительная деятельность ребёнка не нарушена, работа с учеником ведется по общеобразовательной программе.  

        Для детей с «индивидуальным диагнозом» (ЗПР, ТНР, ОДА, С/СЛЫШ, РАС), ведется обучение на основе специальных методов и 

приемов: 

1. Наглядные методы - натуральные объекты их модели, плакаты, таблицы, схемы, картины и т. д., демонстрация приборов, опытов, кино- и 

видеофильмов, компьютерных презентаций. Необходимо предварительно информировать ребенка о тематике, содержании и задачах просмотра, 

заранее подготовить план, алгоритм,  словесные комментарии.                                                                                                                                                            

2. Практические методы – упражнения, драматизации, лабораторные и практические работы, игры.                                                                               

3. Словесные методы – рассказ, беседа, объяснение. Требуют письменное, схематическое или визуальное сопровождение, обязательно 

сочетаются с наглядными и практическими методами.                                                                                                                                                                          

4. Формы организации – индивидуальные, групповые, подгрупповые (команды, бригады), работа в парах. Проведение уроков в нестандартной 

форме – деловые, ролевые игры, урок – КВН, урок – конкурс, урок – конференция, учебно – практическое занятие.  

 

           Специальные средства обучения на уроке                                                                                                                                                                                

1. Карточки - алгоритмы, карточки - планы уроков.                                                                                                                                                                               

2. Индивидуальные задания на карточках.                                                                                                                                                                                               

3. Работа во временных группах.                                                                                                                                                                                                               

4. Подбор картинок, иллюстраций к теме урока.                                                                                                                                                                                     

5. Подбор предложений, которые относятся к данной картине (например, к описанию осени).                                                                                                       

6. Самостоятельное составление предложений и вопросов по картинкам, изображениям.                                                                                                                

7. Использование пиктограмм, карточек-консультаций, рисунков - схем, рисунков - таблиц, карточек - опорных слов и фраз, кроссвордов и т. д.                 

8. Выполнение, самостоятельных, тестовых работ в индивидуальном режиме (привлечение специалистов), изменение сроков сдачи, способов 

предоставления результатов.                                                                                                                                                                                              9. 



Использование наглядных пособий при ответе.                                                                                                                                                                                      

10. Деление заданий на дозы 

С целью повышения уровня общего интереса ученика к предмету, изменены  критерии оценивания практических работ и устных ответов 

обучающегося. 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся (у обучающегося есть выбор для оценивания результата его труда, ответ может быть устным, 

вместо практической работы, зависит от возможностей здоровья). 

 

Проверка знаний учащихся осуществляется путем проверки выполненных рисунков по теме урока, устного опроса, текущих или итоговых 

творческих работ, письменных контрольных работ, рисунков, тестов, задач, кроссвордов.  

Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ, тестов, упражнений. 

Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться систематически и регулярно. Балльное оценивание учащихся, с 

занесением оценок в журнал и дневник. Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель проверяет и оценивает знания, 

умения и навыки каждого ученика). С учетом требований к оценочной деятельности применяется цифровая пятибалльная система цифровых 

оценок (отметок): «5» -  пять, «4» - четыре, «3» - три, «2» - два. 

Оценка, Критерии оценки. 

«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий                                                                                                                                                                    

«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий                                                                                                                                                             

«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий                                                                                                                                                       

«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий 

Основным критерием оценки знаний и умений является уровень усвоения содержания адаптированной программы. Проверка и оценка знаний 

носит воспитывающий, стимулирующий характер. 

При оценке достижений учащихся необходимы гуманный, щадящий подход, опора на положительные эмоции, различные меры поощрения для 

стимуляции активности учащихся, повышения их работоспособности; необходимо осуществлять учет актуального уровня развития каждого 

ученика, с которым впоследствии сравниваются результаты проверки и оценки его знаний, умений и навыков. Целесообразно использовать 

различные формы оценки знаний детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Выставление четвертных и годовых отметок.  Отметка за четверть по предметам учебного плана определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок в четверти с обязательным учетом качества выполнения наиболее значимых работ (тематические контрольные работы, 



практические работы, тесты, упражнения, тестовые контрольные работы, сочинения) и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее арифметическое четвертных отметок. 

 

Литература:  

Б. М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд. Программы общеобразовательных учреждений. 1-9 классы» Москва 

«Просвещение» 2008 г;                                                                                                                                                                                                                               

- Рабочая программа по Изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство»  5 – 9 класс, под ред. 

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

- учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 20010г.; 

- учебник: Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» 6 класс. Москва, изд-во «Просвещение», 2015 г.;                               

- учебник: А.С.Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» 7-8 класс. Москва, изд-во 

«Просвещение», 2015 г.; 

 

 

 

 


