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5 класс – 34 часа, в неделю 1 час; 

6 класс - 34 часа, в неделю 1 час; 

7 класс – 34 часа, в неделю 1 час.  

Рабочая программа составлена в соответствии  с нормативными правовыми 

документами:  

-ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897); 

-Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом 

директора от 15.07.2019 № 6-У, с изменениями от 30.08.2021 г); 

-Авторская программа основного общего образования «Изобразительное искусство. 5-8 класс» 

под редакцией Б.М. Неменского – М. «Просвещение». 2018 г. 

На изучение изобразительного искусства в основной школе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 102 часа, по 34 часа - в 5-7 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

Учебники:  

- Горячева Н. А., Островская О.В. «Изобразительное искусство» 5 класс.  «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека». Под. Ред. Б.М. Немецкого.- М. Просвещение,  

2019 г; 

- Неменская  Л. А. «Изобразительное искусство» 6 класс.  «Искусство в жизни человека».  М.: 

Просвещение, 2019 г; 

- А.С.Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство» 7 класс.  «Дизайн и архитектура в 

жизни человека». Под редакцией Б.М. Неменского: Москва, «Просвещение», 2019 г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5-7 класс» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования и авторской программы основного общего образования «Изобразительное 

искусство 5-8 классы». Под редакцией Б.М. Неменского – М. «Просвещение». 2018 г.  

Цель программы - формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности 

Авторская программа планирует изучение предмета в 5-8 классах (по 35 ч. в год), но 

допускаются изменения в содержании и в количестве часов.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

художественно-педагогических практик.  

 Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.  

Тема 6 - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, обучающиеся сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он 

на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. 

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры обучающихся.  

Тема 8 класса - «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является 

как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 

искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов 

при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства - театр, кино, телевидение - 

непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкую возможность для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при сохранении 

структурной целостности данной программы. 



ФГОС регламентирует основные образовательные процессы и этапы обучения в 

общеобразовательной школе. Будучи важным элементом системы обучения, предмет 

изобразительное искусство подчиняется требованиям федерального образовательного 

стандарта. 

По требованиям ФГОС программа «Изобразительное искусство» изучается в 1-7 классах 

по 34 часа в год, темы 8 класса выпадают из обучающегося процесса, нарушая смысловую и 

логическую последовательность программы, обеспечивающую целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения, основных требований к знаниям, умениям и 

навыкам выпускника основной школы. 

Таким образом, в рабочей программе по «Изобразительному искусству» в Частном 

учреждении средней общеобразовательной школы «Экстерн плюс», программы 5 и 6 класса 

остаются без изменений, а программа 7 класса дополняется программой 8 класса.  

Программный материал проходится полностью за счет концентрации материала. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогающая 

обеспечивать прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе 

обучения сохраняется. В программе нет повторов, конкретизирует содержание предметных 

тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа строится, как 

продолжение и развитие программы начальной школы и  построена по принципу 

углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

Такой подход к изучению предмета соответствует выполнению главной цели программы, 

а именно целостное художественно-эстетическое развитие обучающегося, что является 

необходимым условием социализации личности, как способа вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. 

Целью изобразительного искусства в школе можно назвать формирование 

художественно-эстетической, духовно-нравственной культуры, развитие творческого 

потенциала обучающихся как фактора необходимого для поступательного развития и 

становления учащихся как личностей. 

Задачи: 

- научить рисовать с натуры, на темы, выполнять иллюстрации и декоративные рисунки, 

выработать графические и живописные умения и навыки;  

- развивать зрительное восприятие учащихся, способности наблюдения, устанавливать 

сходства и различия, классифицировать предметы по форме и фактуре, умственное и 

абстрактное мышление; 



-  воспитать эстетические и художественные способности. 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с натуры 

натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти животных; 

рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям, 

тематическими композициями (графическими, живописными, декоративными), плоским и 

объемным изображением формы предметов; художественным конструированием посуды, 

архитектуры, игрушек; конструктивным анализом произведений изобразительного искусства. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

- урок ознакомления с новым материалом; 

- урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений; 

- урок обобщения и систематизации знаний; 

- урок проверки и коррекции знаний и умений; 

- комбинированный урок; 

- урок-лекция и урок-экскурсия, видеоурок.  

Результаты освоения учебного предмета «ИЗО» 

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 



 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 «Древние корни народного искусства» 8 

2 «Связь времен в народном искусстве» 8 

3 «Декор - человек, общество, время» 10 

4 «Декоративное искусство в современном мире». 8 

Всего 34 

 

6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 8 

2 «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 

3 «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 

4 «Человек и пространство. Пейзаж» 8 

Всего 34 

 

7 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 
«Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры» 
4 

2 
«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств» 
4 

3 
«Город и человек. 

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» 
4 

4 
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование» 
4 

5 
«Художник и искусство театра.  

Роль изображения в синтетических искусствах» 
5 

6 
«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий»  
5 

7 «Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?»  4 

8 «Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель»  4 

Всего 34 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Направление 5кл 6кл 7кл Тема проекта 



«Виды и 

жанры 

пластических 

искусств» 

1   Дымковская игрушка» 

1   Панно «На балу у Золушки» 

1   Роспись разделочной доски по мотивам Городецкого письма 

  1 Художественно-эстетическое значение исторических памятников 

 1  Жанры  и виды изобразительного искусства 

 1  Реальность жизни и художественный образ 

«Духовно-

нравственные 

проблемы 

жизни и 

искусства» 

1  1 Народные праздники, обряды в искусстве 

 1  Великие темы жизни 

 1  Библейские темы в искусстве 

 1  Православие в живописи и архитектуре 

 1  Изображение человека - главная тема в искусстве 

«Язык 

пластических 

искусств и 

художествен

ный образ» 

1   Объемные изображения 

 1  Поэзия повседневности 

 1  Музей в современной культуре 

1   Трансформация и стилизация форм 

1 1  Реальность и фантазия в творчестве художника 

«Роль 

искусства и 

художествен

ной 

деятельности 

в жизни 

человека и 

общества» 

  1 Театр кукол 

  1 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации и плаката 

  1 Индустрия моды. Одежда, обувь, украшения 

  1 Архитектурный    и   ландшафтный дизайн 

1  1 Дизайн посуды, мебели, предметов быта и интерьера 

  2 Изобразительная природа экранных искусств 

  1 Мой фотоальбом 

Итого 8 9 10  

 

Темы для самостоятельного изучения и проекты для 6 класса  

(углубленное изучение предмета) 

 

№ 
Тема проектной работы 

Кол-

во 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 1 

2 Поэзия повседневности 1 

3 Великие темы жизни 1 

4 Реальность жизни и художественный образ 1 

 

5 класс (34часа) 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

 Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (8ч) 

 Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 

Декор - человек, общество, время (10 ч) 



 Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч) 

 Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер. 

 

6 класс (34часа) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок - основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

 Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира - 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема 

на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет 

в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

 Образ человека - главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж (8 ч) 

 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс (34часа) 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН - КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ. МИР, КОТОРЫЙ СОЗДАЁТ ЧЕЛОВЕК 

Художник - дизайн - архитектура.  

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (4 ч) 

Основы композиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в хаос!». Прямые линии и организация 

пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. Буква - строка - текст Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (4 ч) 

• Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как сочетание 

различных объѐмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 



Красота и целесообразность Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (4 ч) 

• Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и 

завтра Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн пространственновещной среды интерьера. Природа и архитектура 

Организация архитектурноландшафтного пространства. Ты - архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (4 ч) 

• Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаѐм. Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одѐжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя - моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (5 ч) 
• Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография - 

особый вид художественного творчества. Сценография - искусство и производство. Тайны 

актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от 

Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий (5 ч) 
• Фотография - взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография - новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина 

снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. 

Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (4 ч) 
• Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник - режиссѐр - оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоѐм компьютере 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель (4 ч) 
• Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документа листика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Планируемые результаты 
По окончании основной школы, обучающиеся должны знать и уметь: 

5 класс:  

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

-знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 



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

-знать несколько народных художественных промыслов России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

-различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно- прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т. д.);  

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на родного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора; 

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

-создавать художественно- декоративные объекты предметной среды, объединѐнные общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной эпохи); 

 -владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объѐмных декоративных композиций; 

 -владеть навыком работы в конкретном материале.  

 

6 класс:  

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

-знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в 

искусстве, еѐ претворение в художественный образ;  

-знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

-называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

-понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

-знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения;  

-знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;  

-пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники;  

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объѐмного изображений предмета и группы предметов;  

-знать общие правила построения головы человека;  

-уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

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



освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

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

по воображению;  

-активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

 7 класс:  

-уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

-понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно образных начал и их социальную роль;  

-знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства;  

-конструировать объѐмно пространственные композиции, моделировать архитектурно 

дизайнерские объекты (в графике и объѐме);  

-моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно производственного 

процесса в конструктивных искусствах;  

-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

-конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно- пространственную композицию;  

-использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику 

и динамику тектоники и фактур;  

-владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.;  

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  

-использовать разнообразные художественные материалы;  

-освоить азбуку фотографирования; анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности;  

-применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съѐмочной 

практике; усвоить принципы построения изображения и пространственно временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки);  

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

-осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино и видеоработами;  

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее : 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 



обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Даты проведения 

План Факт 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

1 Древние образы в народном искусстве 1   

2 
Убранство русской избы.  

Декор русской избы 
1  

 

3 Внутренний мир русской избы 1   

4 
Конструкция и декор предметов 

народного быта 
1  

 

5 
Образы и мотивы в орнаментах 

вышивки 
1  

 

6.7 Народный праздничный костюм 2   



Головной убор в народном костюме 

8 
Обобщение темы  

Народные праздничные гулянья  
1  

 

Связь времен в народном искусстве (8 ч) 

9 
Древние образы в современных 

народных игрушках 
1  

 

10 Единство формы и декора 1   

11 

Истоки и современное развитие 

традиционных народных промыслов 

России 

1  

 

12 Искусство Гжели 1   

13 Городецкая роспись 1   

14 

15 
Искусство Хохломы 2  

 

16 

Обобщение темы  

Интерес к народным промыслам  

в нашей жизни 

1  

 

Декор – человек, общество, время (10 ч) 

17 Зачем людям украшения 1   

18 
Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 
1  

 

19 

Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративное искусство  

Древнего Китая 

1  

 

20 

21 

 

Коллективная работа  

«Бал в интерьере дворца» 

Декоративное искусство Западной 

Европы XVII (эпоха барокко)  

2  

 

22 

23 

24 

25   

О чем рассказывают гербы  

и эмблемы» 

Создание проекта собственного герба 

Эмблема в сов.обществе 

4  

 

26 

Обобщение темы  

Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества 

1  

 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч) 

27 

 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам- мастер декоративно – 

прикладного искусства 

1  

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

Создание декоративной работы 

 в материале 

Технология работы с выбранным 

материалом 

Выполнение «картона» 

Выполнение отдельных блоков панно 

Декорирование  

Сбор блоков в единую композицию 

6  

 

34 Обобщение тем года 1   

 Итого 34    

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству 

в 5 классе: 



Основным предметом оценки планируемых результатов художественного образования 

являются знания, умения, навыки. 

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

Практическая работа:  

- рисунок на выбор по темам: «Мать - земля» или «Древо жизни»- 1 час. 

2.Текущий контроль в форме творческих работ по темам раздела.  

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Формы текущего контроля: 

- творческая работа по разделу «Древние корни народного искусства»; 

- викторина по разделу «Связь времен в народном искусстве» (ссылка на викторину);  

-кроссворд по разделу  «Декоративное искусство в современном мире» 

(https://vseuroki.pro/doc/krossvord-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-5-klass.html); 

- проекты по всем тематическим разделам. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме выставки выполненных работ.  

4.Заключительный контроль.  

Методы диагностики: 

- итоговая выставка рисунков (май),  

- индивидуальный итоговый проект «Создание предмета интерьера для украшения школы»; 

- итоговый тест (1 час).  

Итоговый тест 

Теоретическая часть: 

1.Выбери изображение, где изображен образ земли, воды и солнца 

 
2. Основной цвет в русской народной вышивке 

а) зелѐный 

б) красный 

в) синий 

г)____________________________________________________________________________ 

3. Народный промысел «дымка» - это изготовление 

а) подносов 

б) игрушек 

в) посуды 

г)____________________________________________________________________________ 

4. К какой народной игрушке принадлежат элементы данной росписи? 

а) Филимоновкой игрушке 

б) Каргопольской игрушке 

в) Дымковкой игрушке 

6. Что символизировало "Древо жизни" в древние времена? 

а) Крепкое здоровье 

б) Хороший урожай 

в) Счастливое продолжение рода 

г)____________________________________________________________________________ 

https://vseuroki.pro/doc/krossvord-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-5-klass.html


7) Дай определение: 

а) мозаика - это________________________________________________________________ 

б) витраж - это_________________________________________________________________ 

в) плитка - это_________________________________________________________________ 

8) Геральдика - это  ___________________________________________________________ 

9) Орнамент-  это _____________________________________________________________ 

10) Виды орнамента: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

Практическая часть: 

Содержание работы:  

- изобрази на плоскости посуду или игрушку по мотивам какого-либо народного промысла 

России (Хохлома, Гжель, Жостово, Городец, Дымка, Филимоново, Каргополье или др.). 

Укрась его геометрическим или растительным орнаментом, свойственным данному 

промыслу. 

  

Календарно-тематическое планирование в 6 классе   

 
№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Даты проведения 

План Факт 

Виды изобразительного искусства  

и основы образного языка (8 ч) 

1 Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств 
1  

 

2 
Рисунок- основа изобразительного 

творчества 
1  

 

3 Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 
1  

 

4 Пятно, как средство выражения. 

Композиция, как ритм пятен 
1  

 

5 Цвет. Основы цветоведения 1   

6 Цвет в произведениях живописи 1   

7 Объемные изображения в скульптуре 1   

8 Основы языка изображения 1   

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

10 
Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
1  

 

11 
Изображение предметного мира. 

Натюрморт 
1  

 

12 
Понятие формы Многообразие форм 

окружающего мира 
1  

 

13 
Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 
1  

 

14 Освещение. Свет и тень 1   

15 Натюрморт в графике 1   

16 
Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта 
1  

 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

17 Образ человека- главная тема искусства 1   

18 
Конструкция головы человека и ее 

пропорции 
1  

 

19 
Изображение головы человека в 

пространстве 
1  

 



20 Портрет в скульптуре 1   

21 
Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека 
1  

 

22 Сатирические образы человека 1   

23 

24 

Образные возможности освещения в 

портрете. Портрет в живописи 
2  

 

25 Роль цвета в портрете 1   

26 Великие портретисты (обобщение темы) 1   

Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж (8 ч) 

27 Жанры в изобразительном искусстве 1   

28 Изображение пространства 1   

29 
Правила воздушной и линейной 

перспективы 
1  

 

30 
Пейзаж- большой мир. Организация 

изображаемого пространства 
1  

 

31 
Пейзаж – настроение. Природа и 

художник 
1  

 

32 Пейзаж в графике 1   

33 Городской пейзаж 1   

34 
Выразительные возможности 

изобразительного искусства 
1  

 

 Итого 34 ч.   

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному 

искусству в 6 классе: 

Основным предметом оценки планируемых результатов художественного 

образования являются знания, умения, навыки. 

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

Практическая работа: 

- сравнение изобразительных возможностей различных материалов с объяснением отличия и 

сходства - 1 час. 

2.Текущий контроль в форме творческих работ по темам раздела.  

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Формы текущего контроля: 

- викторина по разделу «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  

(ссылка на викторину);  

- творческая работа по разделам: 

а. «Мир наших вещей. Натюрморт»; 

б. «Вглядываясь в человека. Портрет»; 

в. «Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж»; 

- проекты.  

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме выставки выполненных работ.  

4.Заключительный контроль.  

Методы диагностики: 

- самостоятельная работа на пленэре- 2 часа; 

- итоговая выставка выполненных творческих работ (май),  



- итоговый тест (1 час).  

 

Итоговый тест 

Теоретическая часть: 

1. Как называются виды искусства, обладающие видимой формой, связаные с 

материальной средой? 

а) пространственные или пластические виды искусства; 

б) временные виды искусства; 

в) пространственно-временные виды искусства. 

2. Рисунок- это ___________________________________________________ 

3. Живопись- это__________________________________________________ 

4. Чему учат правила перспективы? 

а)    передавать объѐм; 

б)   отображать на плоскости глубину пространства; 

в)   правильно рисовать графическими материалами.  

5. Условная граница между небом и землей: 

а) море; 

б) лес; 

 в) линия горизонта. 

6. Перспектива - это_____________________________________________ 

7. Воздушная перспектива - это __________________________________ 

8. Линейная перспектива- это  ____________________________________ 

9. Разворот головы персонажа в «профиль» - это: 

а) вид сбоку; 

б) вид спереди; 

в) вид пол оборота. 

10. Роль цвета в портрете: 

а) помогает выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму, зрительно уменьшить 

или увеличить, сузить или растянуть форму; 

б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие; 

в) верны все варианты ответов. 

11. Государственная Третьяковская галерея находится в: 

а) Санкт-Петербурге 

б) Москве 

12. Набросок – это ____________________________________________ 

13. Натюрморт – это___________________________________________ 

14. Картина и репродукция - ___________________________________ 

15. Что изображают на картинах анималистического жанра? 

а) природу; 

б) животных; 

в) сцены из повседневной жизни 

Практическая часть: 

Содержание работы:  

- изобрази на листе эскиз композиции, используя линейную перспективу. 

2 Вариант 
1. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях: 

- золотое сечение; 

- канон; 



- лепка формы; 

- тон 

2. У взрослого человека размер головы занимает: 

-1/7 часть роста; 

-1/6 часть роста; 

-1/8 часть роста; 

-1/9 часть роста 

3. Линия глаз взрослого человека располагается на: 

-1/2 высоты головы; 

-2/3 высоты головы; 

-1/3 высоты головы 

4. Выбери вид изобразительного искусства, где изображен человек: 

- архитектура; 

-живопись; 

-декоративно-прикладное искусство; 

-анимализм 

5.Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением.   

-колорит; 

-сюжет; 

-композиция; 

-перспектива 

6. В парадном портрете изображают ... 

-бедность человека; 

-заслуги, богатство одежд; 

-выявление характера; 

- искаженное изображение человека 

7.Какой портрет называют групповым? 

-где изображен один человек; 

-где изображено несколько человек; 

-где изображен человек с животным 

8. Художник, изображающий море? 

-Анималист 

-Пейзажист 

-Маринист 

-Авангардист 

9.Скульптура - одно из самых древних искусств, что в переводе с латинского означает: 

-лепить; 

- высекать; 

-творить; 

-воять 

10.Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", "Ковер-

самолет" 

-И. Билибин; 

-В. Васильев; 

-В. Васнецов; 

-К. Брюлов; 

11. Батальный жанр - ... 

-жанр, отражающий значительные для истории народа события; 



-посвящен темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни; 

-изображение природы; 

-изображение предметов быта 

12. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли мифы? 

-исторический; 

-мифологический; 

-библейский. 

Практическая часть: 

Содержание работы:  

- изобрази на листе эскиз композиции, используя предметы. 

Календарно-тематическое планирование в 7 классе  

 
№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Даты проведения 

План Факт 

Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (4 ч) 

1 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции 

1  

 

2 

Прямые линии и организация 

пространства. Цвет - элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна 

1  

 

3 Буква - строка - текст. Искусство 

шрифта 
1   

4 

 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. 

Многообразие форм графического 

дизайна 

1  

 

«Художественный язык конструктивных искусств. 

В мире вещей и зданий» (4 ч) 

5 

Объект и пространство.  

От плоскостного изображения к 

объемному макету. Соразмерность 

и пропорциональность 

1  

 

6 

Архитектура - композиционная 

организация пространства. 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

1  

 

7 

Конструкция: часть и целое. Здание 

как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

1  

 

8 

Вещь: красота и целесообразность.  

Единство художественного и 

функционального в вещи. 

 Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени. 

1  

 



Роль и значение материала и цвета 

«Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» (4 ч) 

9 

Город сквозь времена и страны. 

Город сегодня и завтра. Тенденции 

и перспективы развития 

современной архитектуры. 

Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица 

1  

 

10 
 Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании городской среды 

1  
 

11 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн - 

средство создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

1  

 

12 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

Ты - архитектор! Проектирование 

города: архитектурный замысел и 

его осуществление 

1  

 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (4 ч) 

13 
Мой дом - мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная 

планировка своего дома 

1  
 

14 Интерьер, который мы создаем 1   

15 
Пугало в огороде, или…  

Под шепот фонтанных струй. 

Дизайн и архитектура моего сада 

1  
 

16 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Мой костюм - мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж- дизайна 

1  

 

«Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» (5 ч) 

17 
Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино. 
1  

 

18 

Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. 

1  

 

19 

Сценография - особый вид 

художественного творчества. 

Сценография - искусство и 

производство. 

1  

 

20 

Тайны актѐрского перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы». 

1  

 

21 

Привет от Карабаса Барабаса! 

Художник в театре кукол. Третий 

звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению 

1  

 



«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий» (5 ч) 

22 

Фотография - взгляд, сохранѐнный 

навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности.  

1  

 

23 

 

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. 

Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать. 

Фотография - искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

1  

 

24 

«На фоне Пушкина снимается 

семейство». Искусство фотопейзажа 

и фотоинтерьера. Человек на 

фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. 

1  

 

25 
Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа 
1  

 

26 

Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная трактовка 

1  

 

«Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» (4 ч) 

27 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в 

кино. 

1  

 

28 

Художник - режиссѐр - оператор. 

Художественное творчество в 

игровом фильме. От большого 

экрана к твоему видео. Азбука 

киноязыка.  

1  

 

29 

Фильм - «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо 

движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. 

1  

 

30 

Искусство анимации или  Когда 

художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоѐм 

компьютере 

1  

 

«Телевидение - пространство культуры? 

Экран - искусство - зритель» (4 ч) 

31 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная 

природа телевизионного 

изображения. 

1  

 

32 

Телевидение и документальное 

кино. Телевизионная документа 

листика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

1  

 

33 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… 

Что дальше? Современные формы 

экранного языка. 

1  

 

34 
В царстве кривых зеркал, или 

Вечные истины искусства. 
1  

 



Обобщение тем года.  

Итоговый урок 

 Итого 34 ч.   

 

 

 

 

 

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству 

в 7 классе: 

Основным предметом оценки планируемых результатов художественного образования 

являются знания, умения, навыки. 

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

Практическая работа:  

- рисунок на тему: «Композиция основа дизайна и архитектуры»- 1 час. 

2.Текущий контроль в форме творческих работ по темам раздела.  

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса,   

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Формы текущего контроля: 

- выполнение упражнений по всем разделам, анализ выполненных работ; 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после   

прохождения тем четвертей в форме выставки выполненных работ.  

4.Заключительный контроль.  

Методы диагностики (коллективные творческие работы): 

- итоговая творческая работа первого раздела - макетирование книги или журнала, 

подводящее итог изучению плоскостной композиции- 1 час;  

- итоговая творческая работа 2 раздела - коллективный проект дизайна упаковки  

реализуется понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства 

формы, цвета и функции- 1 час; 

- итоговая работа 3 раздела - коллективное проектирование фрагмента городского 

пространства («Города будущего», исторического ремейка или фантазийно-сказочного 

проекта). В этом макете воплощается умение «образного проживания» создаваемой среды 

города, соотносимой с человеком- 1 час; 

- логическим завершением 4 раздела является коллективная работа либо в жанре «Театра 

моды» и карнавала, либо в виде деловой игры «Моделируя себя - моделируешь мир»- 1 час; 

- итогом 5 раздела является коллективный проект «Спектакль: от замысла к воплощению»- 1 

час; 



- итог 6 раздела - творческий проект «Мой фотоальбом» 

- итоговая выставка проектных работ (май). 

В 7 классе (углубленное изучение предмета) на выбор обучающихся предлагаются 

индивидуальные проекты: 

а. «Многообразие форм полиграфического дизайна»; 

б. «Вещь как сочетание объемов и образ времени»; 

в. «Вещь в городе и дома»; 

г. «Мой дом - мой образ жизни»; 

д. «Дизайн - проект территории приусадебного участка»; 

е. «Мода, культура и ты». 

Проверка знаний учащихся 

Формы контроля знаний, умений, навыков 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о 

текущем контроле обучающихся в образовательном учреждении) различны: устная, 

письменная, в виде тестового контроля, а также контрольные художественно-практические 

задания.  

В качестве методов диагностики результатов обучения будут использоваться конкурсы, 

выставки. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы:  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству самостоятельность: 

«5» - «4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, 

определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, цвет 

изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка);  

«3» - несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

 Выразительность рисунка: 

 «5» - «4» - выразительная передача изображаемого (удачный, наиболее отвечающий теме 

сюжет, пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная 

компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, 



ритма, динамики, гармоничное сочетание цветов, яркости, звучности цвета, гибких, изящных 

линий);  

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут, 

неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между элементами сюжета, не 

используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается однообразием.  

Способ выполнения рисунка: 

 «5» - «4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, 

от частного снова к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, 

линий построения рисунка; 

«3» - неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, 

деталями, отсутствует использование схемы, линий построения рисунка.  

Эмоционально-эстетическое отношение: 

 «5» - «4» - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в 

стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и 

изображении натуры, всех элементов композиции, учащийся с увлечением работает над 

созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  

«3» - отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности 

наблюдения и изображения, поисках композиции. 

Формы контроля уровня обученности: 

 отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование и творческие работы. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика (ребенок выступает в роли художника) и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) - имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы и художественные техники. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Используемые формы и методы обучения 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Основными видами занятий являются: 

- рисование с натуры (рисунок, живопись), 

- рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

- декоративная работа, 

- аппликация с элементами дизайна, 

- беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Средства обучения 

1. Технические средства обучения. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, музыкальный центр. 

2. Учебно-практическое оборудование. 

Доска с набором приспособлений для крепления демонстративного материала, мольберт.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебнометодическими комплектами для каждого класса.  

В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. Неменского.  

УЧЕБНИКИ  

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративноприкладное 

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского;  

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

человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

 А. С. Питерских. «Изобразительное ис кусство. Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская.  

«Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского;  

Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

Н. А. Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно прикладное искусство в 

жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

 «Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 6 

класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

В. Б. Голицына, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского 

Список литературы 

Для учителя: 

Браверман, Э.М. Уроки на основе деятельностного подхода. Основная школа. - М.: 

Просвещение, 2012. - 80с. 

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. - М.: Просвещение, 2011 - 223с. - (Стандарты второго поколения). 

Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная книга, 2000. 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: МИПКРО, 2003. 



Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. 

Система заданий: пособие для  учителя [Текст] / [А.Г. Ахмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володар- 

ская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011 -159с. - (Стандарты 

второго поколения). 

Цымбулов В. Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в школе 

[Текст] / В. Цымбулов // Искусство в школе. - 2011,- No2. - с.13 

 

 

 

Дополнительная литература: 

«Гжельские истории в записках коллекционера». Часть 1. Начала". М.: Репроцентр М, 2004  

Гусев В.Е. Русская народная художественная культура. (Теоретические очерки). - СПб., 

1993. 

Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы: Учеб. Пособие. - М.: 

Высш. Школа, 1980. ил. 

Попова О.С., Каплан Н.И. Русские художественные промыслы.-  М.: Знание, 1984 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл. Краткий словарь 

художественных терминов.- Обнинск, 1996. 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл. Основы живописи.- 
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