
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочие программы разработаны на основе программы 
«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 
коллектива под руководством  Б. М. Неменского для 1-9 классов 
общеобразовательных учреждений. При работе по программе 
предполагается использование учебно-методического комплекта: 
учебники, рабочие тетради, методические пособия для учителя, 
методическая и вспомогательная литература, учебно-наглядные пособия, 
видеофильмы. 

Основная школа - это базовый этап художественного образования 
учащихся. На протяжении всего обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, изучают 
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Программа 
строится так, чтобы дать школьникам представление о значении искусства 
в их личном становлении; 

Цели художественного образования: 
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 
памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 
эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 
выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 
знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств 
на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 
по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные 
особенности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для 
основной школы строится как продолжение и развитие программы для 
начальной школы. В отличие от начальной школы, где изучается все 
многоголосие видов пространственных искусств в их синтетическом 
единстве, средняя школа построена по принципу углубленного изучения 
каждой группы видов искусства. «Основы художественного мышления и 
знаний» тема всего курса обучения изобразительному искусству в 
основной школе. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, 
учитель создает индивидуальную модель образования на основе 
Государственного образовательного стандарта. Программа предполагает 
целостный интегрированный курс, включающий в себя виды искусства: 
живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное 
искусство, дизайн и архитектуру. 



 

 
Одна из главных целей преподавания искусства - развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы 
развития умения сопереживать и понимать других людей, осознавать свои 
внутренние переживания в контексте истории культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 
осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На 
протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства, дизайна, изучают классическое и 
народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 
познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с 
новыми видами искусства; 

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

Художественная деятельность школьников на уроках находит 
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с 
натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное 
моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная 
работа с различными материалами. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 
стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 
необходимым условием формирования личности ребенка. 

 
Место предмета в базисном учебном плане. 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 
изучения предмета «Изобразительное искусство». 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 
требованиям федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, поэтому в программу не внесено 
изменений. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент учителя, в котором 
он определяет наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, 
методы и приемы организации образовательного процесса с целью 
получения результата, соответствующего требованиям стандарта. Учитель 
имеет возможность внести коррективы во все структурные элементы 
программы с учетом особенностей образовательного учреждения и 
учащихся конкретного класса. 

 

 

 



 

 

 

5 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана 
на основе программы «Изобразительное искусство и художественный 
труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 
классов общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2010). Для 
работы по программе предполагается использование учебно-
методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, методическое 
пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература 
(пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Изобразительное искусство в 5 классе посвящено изучению 
содержания и языка декоративных видов искусств, наиболее прочно 
связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека. 

Обучение в этом классе строится через познание единства 
художественной и утилитарной функций произведений декоративно-
прикладного искусства, освоение образного языка и социальной роли 
традиционного народного, классического и современного декоративно-
прикладного искусства. Осуществление программы этого года обучения 
предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 
промыслы. 

Вникая в образный язык достаточно разных произведений 
декоративно-прикладного искусства, учащиеся от урока к уроку осваивают 
выразительность форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов 
декоративной композиции, пластические особенности и возможности того 
или иного материала, учатся мыслить на языке данного искусства. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 
работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения 
навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 
пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены  система уроков, дидактическая 
модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 
планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений 
и навыков. Тематическое планирование построено таким образом, чтобы 
дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 
искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается 
широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием 
освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 
своего отношения к действительности должно служить источником 
развития образного мышления. 



В тематическом плане определены виды и приемы художественной 
деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 
использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 
- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, 

в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 
(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 
деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
- прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных 

ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и 
уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена 
художественных материалов, овладение их выразительными 
возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 
стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 
необходимым условием формирования личности ребенка. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование 
используется в данной рабочей программе без изменений. 

Количество часов в год – 35 
Количество часов в неделю – 1 
 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся: 
 
Обучающиеся должны знать:  
 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
 особенности уникального крестьянского искусства; 
 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 
 несколько народных художественных промыслов России. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
 пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 
Жостово); 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 
разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы XVII века); 

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

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 
(народного, классического, современного) связь конструктивных,  



декоративных,  изобразительных элементов, а также видеть единство 
материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения; 

 уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 
традиции народного искусства на основе ритмического повтора 
изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 
детали интерьера определенной эпохи) 

 владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, 

роспись и т. п.). 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Тема 

раздела 
Содержание 

Количество 
часов 

1 Древние корни 

народного 

искусства 

Древние образы в народном искусстве 1 

 

 

 

 

Декор русской избы 1 

 

 

 

 

Внутренний мир русской избы 1 

 

 

 

 

Конструкция, декор предметов народного 

быта и труда 

1 

 

 

 

 

Образы и мотивы в орнаментах русской 

народной вышивки 

1 

 

 

 

 

Народный праздничный костюм 1 

 

 

 

 

Народные праздничные обряды 2 

2 Связь времен 
в народном 
искусстве 

Древние образы в современных народных 

игрушках 

2 

 

 

 

 

Искусство Гжели. Истоки и современное 

развитие промысла 

2 

 

 

 

 

Искусство Городца. Истоки и современное 

развитие промысла 

 

 

 

 

 

Искусство Жостова. Истоки и 

современное развитие промысла 

2  



 

 

Содержание учебного курса 
 
Древние корни народного искусства (8 ч.) 

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

Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 
современных традиционных художественных промыслов России, их 
истоки. 

 

Главные отличительные признаки изделий, традиционных 
художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 
цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 
традиции и высокий профессионализм современных мастеров 
художественных промыслов. 
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях художественных промыслов. 
 
Декор - человек, общество, время (12 ч.).  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 
социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей 
людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий 

 

 

 

 

Роль народных художественных 
промыслов в современной жизни 
(обобщение темы) 

1 

3 Декор - человек, 
общество, 
время Зачем людям украшения 1 

 

 
 

 

Декор и положение человека в обществе 2 

 

 
 

 

Одежда говорит о человеке 5 

 

 
 

 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 3 

 

 
 

 
Роль декоративного искусства в жизни 
человека и общества (обобщение темы) 1 

4 Декоративное 
искусство в сов- 
ременном мире 

Современное выставочное искусство 1 

 

 
 

 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства 
7 



место человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий 
жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений 
декоративно-прикладного искусства. 
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 
Западной Европы XVII века. 
 
Декоративное искусство в современном мире (7 ч.) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства 
(керамика, стекло, металл, гобелен, батик и т.д.). Новые черты 
современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное 
искусство. 
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 
фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 
полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 
экспериментирование с современным материалом, формой, цветом, 
фактурой. 
Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения. 

 
Средства обучения 

1. Печатные пособия: 
 
• Народные художественные промыслы России: каталог-альбом / ассоц. 
«Народные художественные промыслы России»; сост. В. П. Антонов. - М.: 
Интербук-бизнес, 2001. 
• Художественные промыслы земли нижегородской: каталог-альбом / ред. 
Е. В. Шишкин, А. А. Аполлонов. - Н. Новгород, 2001. 
• Декоративная роспись по дереву. Золотая Хохлома: альбом / Т. И 
Емельянова. - М.: Ин- 

тербук-бизнес,2001.- (Серия «Шедевры народного искусства России») 
• Жостово. Декоративная живопись: альбом / И. Я. Богуславская. - М.: 
Интербук-бизнес, 1994. - (Серия «Шедевры народного искусства России»). 
• Кружева России. Вологодское кружево: альбом / М. А. Сорокина. - М.: 
Интербук-бизнес, 2001. - (Серия «Шедевры народного искусства России»). 
• Павлопосадские шали: альбом / И. В. Толстухина, Т. А. Полосинова. - М.: 
Интербук-бизнес, 2007. - (Серия «Шедевры народного искусства России»). 
• Искусство. Декоративно-прикладное искусство: учебный альбом из 6 
листов. - М.: Спектр, 2007. 
 

2. Информационно-коммуникационные средства. 

 

• Искусство Древнего Египта (CD). 

• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD) 

• Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

 

3.Технические средства обучения. 

 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, 
интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 



4.Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления демонстрационного материала, мольберт. 

Литература 

Дополнительные пособия для учителя: 

 
• Крестовская, И. О. Искусство Жостова / И. О. Крестовская. - СПб.: 
Русский музей, 2007. 
• Лоренц, Н. Ф. Орнамент всех времен и стилей / Н. Ф. Лоренц. - М.: 
Эксмо, 2010. 
• Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе Б. 
М. Йеменского / авт.-сост. О. В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2010. 
• Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: 
коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - 
Волгоград: Учитель, 2010. 
• Изобразительное искусство. 4-8 классы. В мире красок народного 
творчества: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Е. С. Туманова, Л. 
Ю. Романова, Т. В. Старостина. — Волгоград: Учитель, 2009. 

Дополнительные пособия для учащихся: 

 
• Кора, Д. Мифология: энциклопедия (детская) / Д. Кора. - М.: Росмэн, 
2010. 
• Винник, И. Мир кукол. Истории и легенды / И. Винник. - М.: ACT, 2010. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 
учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

http://ru.wikipedia. org/wiki  
www.artvek.ru/dekor07.html  
www.artprojekt.ru/library/rus 
18/st019.html 

htty://www.ntrust.ru/public.cms/?ei
d=690551 
www.museum.ru/N31505  
http://franky-
boy2.1ivejoumal.corn/l91069.html  
http://www .ellada.spb.ru 
www.centant.pu.ru/sno/lib/ha/greec
e/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia/
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.artprojekt.ru/library/rus
http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551%20
http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551%20
http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551%20
http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551%20
http://franky-boy2.1ivejoumal.corn/l
http://franky-boy2.1ivejoumal.corn/l
http://www/
http://ellada.spb.ru/
http://ellada.spb.ru/
http://ellada.spb.ru/


Календарно-тематическое 
планирование  

5 класс 

 

№ п/п Дата  Тема урока Элементы содержания  
Домашнее задание 

Древние корни народного искусства 

1  
Древние образы в 

народном искусстве 

Традиционные образы 
народного прикладного  
искусства – солярные 
знаки, конь, птица, мать-
земля, древо жизни. 

Подобрать 
зрительный 
материал 
деревянной резьбы 
на избах. 

2  Убранство русской избы 
Единство конструкции и 
декора в традиционном 
русском жилище. 

Найти иллюстрации 
интерьера 
крестьянской избы. 

3  
Внутренний мир русской 

избы 

Устройство внутреннего 
пространства 
крестьянского дома, его 
символика. Жизненно 
важные центры: красный 
угол, печь 

Составить кроссворд 
по пройденному 
материалу 

4  

Конструкция и  декор 

предметов народного 

быта и труда 

Органическое единство 
формы и красоты в 
предметах русского быта 
и труда: деревянная 
фигурная посуда, прялки 
и т.д. 

Подбор изображения 
орнаментов русской 
народной вышивки 

5  

Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки 

Крестьянская вышивка – 
хранительница 
древнейших образов и 
мотивов.  
Условность языка 
орнамента, его 
символическое значение. 

Подобрать 
изображения людей 
в русских народных 
костюмах 

6  
Народный праздничный 

костюм 

Народный праздничный 
костюм – целостный 
художественный образ. 

Подбор материала на 
тему «Народный 
праздники» 

7  
Народные праздничные 

обряды 
Календарные народные 
праздники. Обрядовые 
действия народного 
праздника, их 
символическое значение 

Подбор материала 
по теме «Народный 
костюм» 

8  
Народные праздничные 

обряды 

Найти иллюстрации 
с русскими 
народными 
игрушками 

Связь времен в народном искусстве 

9  

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

Особенности 
пластической формы, 
цветового строя и 
элементов росписи 
глиняных игрушек 

Подобрать 
иллюстрации с 
филимоновскими 
игрушками 

10  

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

Подобрать 
иллюстрации с 
гжельской посудой 

11  

Искусство Гжели. 

Истоки и современное 

развитие промысла 

История развития 
промысла. Разнообразие и 
скульптурность посудных 
форм, единство формы и 
декора.  
Особенности гжельской 
росписи. 

Подобрать 
иллюстрации с 
изделиями 

12  

Искусство Гжели. 

Истоки и современное 

развитие промысла 

Подобрать 
иллюстрации  
городецких мастеров 

13  

Искусство Городца. 

Истоки и современное 

развитие промысла 

История развития 
промысла. Основные 
элементы декоративной 
композиции городецкой 
росписи. 

Подобрать 
иллюстрации с 
жостовскими 
подносами 



14  Искусство Жостова.  
История развития 
промысла. Разнообразие 
форм подносов и 
вариантов построения 
цветочных композиций. 
Основные приемы 
жостовского письма. 

Подобрать 
зрительный 
материал по теме 

15  

Искусство Жостова. 

Истоки и современное 

развитие промысла 

Подготовить работы 
к выставке 

16  

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

Промыслы как искусство 
художественного 
сувенира. Место 
произведений промыслов 
в современном быту и 
интерьере. 

Просмотреть 
украшения, которые 
хранятся в доме  

Декор – человек, общество, время 

17  Зачем людям украшения 

Все предметы 
декоративного искусства 
несут на себе печать 
определенных 
человеческих отношений. 

Подобрать 
зрительный ряд с 
изображением 
украшений  

18  
Декор и положение 

человека в обществе 

Украшение как показатель 
социального статуса 
человека. Символика 
изображения и цвета в 
украшениях Древнего 
Египта. Орнаментальные 
мотивы. 

Подобрать 
зрительный ряд с 
украшениями 

19  
Декор и положение 

человека в обществе 

Подобрать 
зрительный ряд с 
изображением 
украшений человека 

20  
Одежда говорит о 

человеке 

Одежда как  знак человека 
в обществе.  
Декоративно –  
прикладное искусство 
Древнего Китая 

Выполнить работу 
по мотивам древнего 
искусства Китая 

21  
Одежда говорит о 

человеке 
 
Одежда как  знак человека 
в обществе.  
Декоративно – 
прикладное искусство 
Западной Европы. 

Выполнить рисунок 
в карандаше «На 
балу» 
 

22  
Одежда говорит о 

человеке 

Подготовить работу 
к выставке 

23  
Одежда говорит о 

человеке 

Подготовить 
сообщение «Эпоха 
Барокко» 

24  
Одежда говорит о 

человеке 

 

25  
О чем рассказывают 

гербы и эмблемы 
История возникновения 
герба. Символика цвета и 
изображения в 
геральдике.  
Символы и эмблемы в 
современном обществе. 

Выполнить набросок 
рисунка «Семейный 
герб»  

26  
О чем рассказывают 

гербы и эмблемы 

 

27  
О чем рассказывают 

гербы и эмблемы 

Сообщение по теме 
«Декоративно-
прикладное 
искусство в жизни 
человека и 
общества» 

28  

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека  и общества 

Обобщение тематического 
блока «Декор – человек, 
общество, время» 

Присмотреться к 
образцам 
современного 
декоративного 
искусства 

Декоративное искусство в современном мире 

29  
Современное 

выставочное искусство 

Многообразие материалов 
и техник современного 
декоративно – 
прикладного  искусства. 
Батик. Гобелен.  
Керамика.  Стекло. 

Подобрать материал 
для работы 



 

6 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана 

на основе программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 

классов общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2010). Для 

работы по программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник, методическое пособие для учителя, 

методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, 

видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 6 классе посвящено 

собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся 

знакомятся с искусством изображения как художественным познанием 

мира и выражением отношения к нему как особой и необходимой форме 

духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается, в его историческом развитии, при этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя 

видов и жанров изобразительного искусства. Придается большое значение 

освоению начальных основ грамоты изображения. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения 

30  

Ты сам мастер – 

декоративно - 

прикладного  искусства 

Виды декоративно – 
прикладного искусства. 
Русская тряпичная кукла. 

Стр.168-169 

31  

Ты сам мастер – 

декоративно - 

прикладного  искусства 
Русская тряпичная кукла.  
Условность и 
обобщенность образа.  
Кукла – закрутка. 

Стр.170-171 

32  

Ты сам мастер – 

декоративно - 

прикладного  искусства 

Стр.172-173 

33  

Ты сам мастер – 

декоративно - 

прикладного  искусства 
Выразительное 
использование материала. 
Способы и приемы 
работы с соленым тестом. 

Стр.174-179 

34  

Ты сам мастер – 

декоративно - 

прикладного  искусства 

 

35  

Выставка работ. 

Экскурсия. Обобщение 

материала 

 

Наблюдение за 
окружающим миром 



навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 

пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая 

модель обучения педагогические средства, с помощью которых 

планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений 

и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-

диспуты, уроки-творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка.  

Тематическим планом предусматривается широкое использование 

наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической й методической поддержки как из учебника и коллекций 

классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование 

используется в данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, поэтому в программу не внесено изменений.  

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю - 1. 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект: 

 



• Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство и художественный труд : 1-9 классы / под рук. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 

• Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. 

А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 

• Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: методическое пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под 

ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся : 

 

Обучающиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни 

общества и жизни человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны 

иметь представление о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

-         общие правила построения изображения головы человека; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значении в создании художественного образа. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), уметь использовать коллажные техники, 

обладать первичными навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов: 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

-   видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношений при изображении 

с натуры, по представлению и по памяти; 

-   создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 



натуры, по памяти и воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/н 
Тема 

раздела 
Содержание 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

1 Виды 
изобрази-
тельного 
искусства и 
основы 
образного 
языка 

Изобразительное искусство и семь 

пластических искусств 

1 

 

 

 

 

Рисунок - основа изобразительного 

творчества 

1 

 

 

 

 

Линия и ее выразительные возможности 1 

 

 

 

 

Пятно как средство выражения. Композиция 

как ритм пятен 

1 

Цвет. Основы цветоведения. 1 

 

 

 

 

Цвет в произведениях живописи 1 

 

 

 

 

Объемные изображения в скульптуре 1 

 

 

 

 

Основы языка изображения 1 

2 Мир наших 
вещей. 
Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

1 

 

 

 

 

Изображение предметного мира - натюрморт 1 

 

 

 

 

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

1 

 

 

 

 

Изображение объема на плоскости, линейная 

перспектива 

1 

 

 

 

 

Освещение. Свет и тень I 

 

 

 

 

Натюрморт в графике 1 

 

 

 

 

Цвет в натюрморте 1 

  Выразительные возможности натюрморта 1 



  (обобщение темы) 

3 

 

 

 

 

 

Вглядываясь 

в человека. 

 

 

 

Образ человека - главная тема искусства 1 

Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

Изображение головы человека в пространстве 1 

Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека 1 

Портрет в скульптуре 2 

Сатирические образы человека 1 

Образные возможности освещения в портрете 1 

Портрет в живописи 1 

Роль цвета в портрете 2  

Великие портретисты (обобщение темы) 1 

4 Человек и 

пространство 

в 

изобразительн

ом 

искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве 1 

Изображение  пространства 1 

Правила линейной и воздушной перспективы 1 

Пейзаж - большой мир. Организация 

изображаемого пространства 1 

Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 

Городской пейзаж 1 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл 
1 

 

 

Содержание учебного курса. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы 
и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, является 
изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая 
видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 
сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства 
через сопереживания его образному содержанию. 
 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития 

художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения 
художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория 
художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 
(композиция, перспектива, объем, форма, свет). 
 

 

 



Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч )  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета - интерес к личности, 

наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, 

объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 

Человек и пространство. Пейзаж ( 7 ч.) 

  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений 

и  переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. Виды пейзажей.  

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

 

 

Литература 
 

Дополнительные пособия для учителя: 

 

• Неменский, В. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. - М. 

Просвещение, 2007. 

• Изобразительное искусство. 6 класс: Поурочные планы по  программе 

под ред.  Б.М. 

• Неменского / авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2010. 

• Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: 

коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 

Дополнительные пособия для учащихся: 

 
• Кора, Д. Мифология: энциклопедия (детская) / Д. Кора. - М.: Росмэн, 

2010. 

• Платонова, Н. И. Энциклопедический словарь юного художника / Н. 

И. Платонова, В. Д. Синюков. - М.: Педагогика, 1983. 



 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

nup;//ru.wiklpedia. jorg/wiki  

http://www.artsait.ru 

 
Средства обучения 
 
1. Печатные пособия. 

 
• Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства: 30 

портретов русских и зарубежных художников: в 2 ч. - М.: Дрофа, 2006. 
• Искусство. Цветоведение: учебный альбом из 18 листов. - М.: 

Спектр, 2007. 
• Искусство. МХК. Жанры русской живописи: учебный альбом (16 

листов + 64 карточки). - М.: Спектр, 2008. 
• Искусство. МХК. Стили и направления в русской живописи: 

учебный альбом (16 листов  16 карточек). - М.: Спектр, 2008. 
 
2. Информационно-коммуникационные средства. 

 
• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (CD). 
• Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 
• Овощи. Фрукты. Наглядно-дидактический материал (CD), Что такое 

искусство (CD). 
• Великий Эрмитаж (CD). 
 
3. Технические средства обучения. 

 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, 

интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 
 
4. Учебно-практическое оборудование. 

 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления демонстрационного материала, мольберт. 
 

Календарно - тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

дата Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1  Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств 

Пластические или 

пространственные виды 

Подбор 

зрительного 



искусства и их деление 

натри группы 

ряда с видами 

искусств 

2  Рисунок – основа 

изобразительного творчества 

Рисунок основа 

мастерства художника. 

Виды рисунка. 

Графические материалы 

Наброски с 

натуры 

комнатных 

растений 

3  Линия и еѐ выразительные 

возможности. Ритм  линий. 

 

Выразительные свойства 

линии. Условность и 

образность линейного 

изображения 

Наблюдение 

за линиями в 

природе 

4  Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Тон и 

тональные отношения: 

темное  - светлое. Линия 

и пятно. 

Наброски с 

натуры 

деревьев 

5  Цвет. Основы цветоведения. Изучение свойств  цвета. 

Цветовой круг. Цветовой 

контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота 

Наблюдение 

за цветом 

предметов 

6  Цвет в произведениях 

живописи. 

Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. 

Выразительность мазка. 

Фактура в живописи. 

Подбор 

материала с 

объемными 

изображениям

и 

7  Объемные изображения в 

скульптуре 

Выразительные 

возможности объемного 

изображения. 

Художественные 

материалы в скульптуре 

и их выразительные 

свойства. 

Найти 

иллюстрации 

с мелкой 

пластикой 

8  Основы языка изображения Обобщение материала 

темы «Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка» 

Наблюдение 

за 

окружающим 

миром 

Мир наших вещей. Натюрморт 

 

9  Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

Условность и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности художника 

Подобрать 

иллюстрации 

натюрмортов 

10  Изображение предметного 

мира - натюрморт 

Многообразие форм 

изображения мира вещей 

в истории искусства. 

Натюрморт в истории 

искусства. Появление 

жанра натюрморт. 

 

11  Понятие формы. Многообразие форм в Наброски с 



Многообразие форм 

окружающего мира. 

мире. Линейные, 

плоскостные и объемные 

формы. Выразительность 

формы 

натуры 

простых по 

форме 

предметов 

быта 

12  Изображение объема на 

плоскости, линейная 

перспектива 

Плоскость и объем. 

Изображение как окно в 

мир. Перспектива как 

способ изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве 

Наблюдение 

за одним и 

тем же 

предметом 

при разном 

освещении 

13  Освещение. Цвет и тень. Освещение  как средство 

выявления объема 

предмета. Источник 

освещения. Свет. Блик. 

Рефлекс. 

Подобрать 

изображение 

натюрморта в 

графике 

14  Натюрморт в графике Графическое  

изображение 

натюрмортов. 

Композиция и образный 

строй в натюрморте. 

Зарисовки с 

натуры 

одного 

предмета 

15  Цвет в натюрморте Цвет в живописи и 

богатство его 

выразительных 

возможностей 

Подготовка 

работ к 

выставке 

16  Выразительные возможности 

натюрморта 

Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. Натюрморт в 

искусстве 19-20 веков. 

Жанр натюрморта и его 

развитие 

Наблюдение 

за 

окружающим 

миром 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

 

17  Образ человека – главная 

тема искусства 

Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

История возникновения 

портрета. Проблема 

сходства в портрете 

Подобрать 

зрительный 

ряд с 

изображением 

человека 

18  Конструкция головы 

человека и еѐ пропорции 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Подвижные 

части лица, мимика. 

Пропорции лица 

человека 

Подготовить 

презентацию 

«Портрет 

человека» 

19  Изображение головы 

человека в пространстве 

Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение 

лицевой и черепной 

частей головы. 

Индивидуальные 

особенности человека 

Принести 

фотографию 

любимого 

актера 

20  Графический портретный 

рисунок и выразительный 

Образ человека  в 

графическом портрете. 

Подобрать 

репродукции 



образ человека Выразительные средства 

и возможности 

графического 

изображения 

с 

изображением 

скульптур 

21  Портрет в скульптуре 

 

Скульптурный портрет в 

истории человека. 

Человек – основной 

предмет изображения в 

скульптуре. Материал 

для скульптуры 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

«Скульптура» 

22  Портрет в скульптуре Подобрать 

комическое 

изображение 

человека 

23  Сатирические образы 

человека 

Правда жизни и язык 

искусства. 

Художественное 

преувеличение. 

Карикатура и дружеский 

шарж. Сатирические 

образы в искусстве 

Подбор 

репродукций 

портретов 

24  Образные возможности 

освещения в портрете 

Изменение образа 

человека при различном 

освещении. Постоянство 

формы и изменение  еѐ 

восприятия при 

различном освещении 

 

25  Портрет в живописи Роль и место портрета в 

истории искусства. 

Обобщенный образ 

человека в разные эпохи 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве 

художника 

26  Роль цвета в портрете 

 

Цветовое решение 

образа в портрете. Тон и 

цвет. Цвет и освещение. 

Цвет и живописная 

фактура. 

 

27  Роль цвета в портрете 

 

Подобрать 

репродукции 

картин 

известных 

художников 

28  Великие портретисты Выражение творческой 

индивидуальности 

художника в созданных 

им портретных образах. 

Подготовить 

рассказ об 

одном  

художнике 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

 

29  Жанры в изобразительном 

искусстве 

Предмет изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Зарисовки с 

натуры 

30  Изображение пространства Виды перспективы. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. Пространство 

Подобрать  

иллюстративн

ый материал  

по теме 



 

 

7 КЛАСС 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана 

на основе программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 

классов общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2010). Для 

работы по программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: методическое пособие для учителя, 

методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, 

видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного 

материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. 

Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а 

также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

иконы и его смысл. 

Понятие точки зрения 

31  Правила линейной и 

воздушной перспективы 

Перспектива – учение о 

способах передачи 

глубины пространства. 

Плоскость картины. 

Точка схода. Горизонт и 

его высота 

Подобрать 

зрительный 

материал по 

теме урока 

32  Пейзаж. Организация 

изображаемого пространства 

Пейзаж как 

самостоятельный жанр в 

искусстве. Древний 

китайский пейзаж. 

Эпический и 

романтический пейзаж 

Подбор 

иллюстративн

ый материал 

по теме урока 

33  Пейзаж настроение. Пейзаж – настроение как 

отклик на переживания 

художника. 

Многообразие форм и 

красок окружающего 

мира. Освещение в 

природе. Колорит 

Наблюдение 

за городским 

пейзажем 

34  Городской пейзаж. Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве 20 

века 

Подобрать 

материал по 

теме урока 

35  Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл 

 Наблюдение 

за 

окружающим 

миром 



Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как 

выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Основное 

внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и, соответственно, углублению композиционного мышления 

учащихся: представлению о целостности композиции, образных 

возможностях изобразительного искусства, об особенностях его 

метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с 

классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 

Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами 

художественной жизни XX века, с множественностью одновременных и 

очень разных процессов в искусстве. 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся может 

осуществляться в форме художественно-творческих проектов с 

выполнением необходимых этапов работы, идентичных процессу 

профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более глубокого 

понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти интересный 

творческий путь, формирующий исследовательские и созидательные 

интересы учащихся. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая 

модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений 

и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; 

-  восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

-  обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на 

уроках; 

-  изучение художественного наследия; 

-  подбор иллюстративного материала х изучаемым темам; 

-  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-

диспуты, уроки-творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы  с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 



Тематическим планом предусматривается широкое использование 

наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической й методической поддержки как из учебника и коллекций 

классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование 

используется в данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, поэтому в программу не внесено изменений.  

Количество часов в год - 34. 

Количество часов в неделю - 1. 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект: 

 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство и художественный труд : 1-9 классы / под рук. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и еѐ значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а, 

следовательно, и способов его изображения; 

- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и 

еѐ жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и 

библейской темах в искусстве); 

- процесс работы художника над картиной, смысле каждого этапа 

работы, композиции как целостности обратном строе произведения, роли 

формата, выразительном значении размера произведения, соотношении 

целого и детали, значении каждого фрагмента  в его метафорическом 

смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, понимании и ощущении человеком своего бытия 

и красоты мира; 

- роли искусства  в создании памятников в честь больших исторических 

событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 

- роли художественных образов изобразительного искусства в 

понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех 

жанрах изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в 



картине; роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в 

живописи, графике, скульптуре; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного 

искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

тематической картины 19-20 столетий. 

 

Обучающиеся должны иметь представление: 

 об историческом  художественном процессе, содержательных 

изменениях картины мира и способах еѐ выражения, о существовании 

стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности 

художника; 

 сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 

пути российского и мирового изобразительного искусства в 20 веке. 

 

В процессе практической работы учащиеся должны знать: 

 получить первичные навыки изображения пропорций и движений 

фигуры человека с натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на 

доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 

 получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно – познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа 

еѐ выражения; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ п/н Тема раздела Содержание 
Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 

Изображение 

фигуры  

человека и 

образ человека  

Изображение фигуры человека в 

истории искусства 
1 

Пропорции и строение фигуры 

человека 
2 

Лепка фигуры человека 2 

Набросок фигуры человека с натуры 2 

Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве 
1 



 

 

Основное содержание программы. 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.) 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции 

строения фигуры человека. Изображение человека в истории искусства 

2 

Поэзия 

повседневност

и  

Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 
1 

Тематическая картина.  

Бытовой и исторический жанры 
1 

Сюжет и содержание в картине 1 

Жизнь каждого дня – большая тема в 

искусстве 
1 

Жизнь в моем городе в прошлых 

веках (историческая тема в бытовом 

жанре) 

2 

Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 
2 

3 

Великие темы 

жизни  

 

Исторические и мифологические 

темы в искусстве разных эпох 
1 

Тематическая картина в русском 

искусстве 19 века 
1 

Процесс работы над тематической 

картиной 
3 

Библейские  темы в изобразительном 

искусстве 
3 

Монументальная скульптура и еѐ 

образ истории народа 
3 

Место и роль картины в искусстве 20 

века 
1 

4 

Реальность 

жизни и 

художественны

й образ  

Искусство иллюстрации.  

Слово и изображение 
1 

Искусство иллюстрации.  

Слово и изображение 
1 

Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном искусстве 
1 

Зрительские умения и их значение для 

современного человека 
1 

История искусства и история 

человечества. Стиль и направления в 

ИЗО 

1 

Личность художника и мир его 

времени в произведениях искусства 
1 



разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве в 

современном мире. 

Поэзия повседневности (8 ч.) 

Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значения в понимании 

истории человечества и современной жизни человека. Выражение 

мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной 

жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в 

этом мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного 

искусства и особенностях его метафорического строя. 

Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения 

обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой 

фонд мирового и отечественного искусства. 

 

Великие темы жизни (12 ч.) 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Мифологические библейские темы в искусстве и их особое значение в 

развитии самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском  искусстве. Значение 

исторической картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль 

картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития 

изобразительного искусства. 

 

Реальность жизни и художественный образ (6 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об 

искусстве. Главная задача обучения искусству - живое эмоциональное 

глубокое восприятие произведений изобразительного искусства ради 

нового понимания и богатого переживания жизни. 

 

 



Литература 

Дополнительные пособия для учителя: 

 
• Неменский, В. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. - М. 

Просвещение, 2007. 

• Изобразительное искусство. 7 класс: Поурочные планы по  программе 

под ред.  Б.М. 

• Неменского / авт.-сост. О. В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2010. 

• Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: 

коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 

Дополнительные пособия для учащихся: 

 

• Кора, Д. Мифология: энциклопедия (детская) / Д. Кора. - М.: Росмэн, 

2010. 

• Платонова, Н. И. Энциклопедический словарь юного художника / Н. И. 

Платонова, В. Д. Синюков. - М.: Педагогика, 1983. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 
 

nup;//ru.wiklpedia. jorg/wiki  

http://www.artsait.ru 

 

Средства обучения 

 

1. Печатные пособия. 

 

• Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства: 30 

портретов русских и зарубежных художников: в 2 ч. - М.: Дрофа, 2006. 

• Искусство. Цветоведение: учебный альбом из 18 листов. - М.: 

Спектр, 2007. 

• Искусство. МХК. Жанры русской живописи: учебный альбом (16 

листов + 64 карточки). - М.: Спектр, 2008. 

• Искусство. МХК. Стили и направления в русской живописи: 

учебный альбом (16 листов  16 карточек). - М.: Спектр, 2008. 

 

2. Информационно-коммуникационные средства. 

 

• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (CD). 

• Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

• Что такое искусство (CD). 

• Великий Эрмитаж (CD). 

 

http://www.artsait.ru/


3. Технические средства обучения. 

 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, 

интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 

 

4. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления демонстрационного материала, мольберт. 

 

Календарно – тематическое планирование  

7 класс 

№ п/п Дата  Тема урока Элементы содержания 
 

Домашнее 
задание 

Изображение фигуры человека и образ человека 

1  
Изображение фигуры человека в 

истории искусства 

Изображение человека в 
древних культурах 
Египта, Ассирии, Древней 
Греции: красота и 
совершенство тело 
человека  

Подобрать 
зрительный ряд 
по видам 
искусств 

2  
Пропорции и строение фигуры 

человека 
Конструкция фигуры 
человека и основные 
пропорции. Схемы 
движения фигуры 
человека 

Зарисовки с 
натуры членов 
своей  семьи 

3  
Пропорции и строение фигуры 

человека 

Зарисовки с 
натуры членов 
своей  семьи 

4  Лепка фигуры человека 

Изображение человека в 
истории скульптуры. 
Пластика и 
выразительность фигуры 
человека. Великие 
скульпторы эпохи 
Возрождения 

Подобрать 
зрительный 
материал с 
изображением 
человека 

5  Лепка фигуры человека 
Инд задания 

6  
Набросок фигуры человека с 

натуры 

Набросок как вид 
рисунка, особенности иды 
набросков. Деталь 
выразительность детали в 
рисунке. Главное и 
второстепенное в 
изображении 

Наброски с 
натуры друзей 
и знакомых 

7  
Набросок фигуры человека с 

натуры 

Наброски с 
натуры родных 

8  
Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве 

Понимание внутреннего 
мира человека в его 
облике. Сострадание 
человеку и воспевание его 
духовной силы  

Наблюдение за 
окружающим 
миром 

Поэзия повседневности 

9  
Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

Картина  мира и 
представления о 
ценностях жизни в 
изображении 
повседневности у разных 
народов. 

Подготовить 
иллюстрацию о 
жанрах 
живописи 

10  
Тематическая картина.  

Бытовой и исторический жанры 

Понятие «жанр» в системе 
жанров изобразительного 
искусства. Жанры в 
живописи, графике, 
скульптуре 

Подобрать 
иллюстрации с 
картин разных 
жанров 

file://картина


11  Сюжет и содержание в картине 

Понятие сюжета, темы и 
содержания в 
произведениях 
изобразительного 
искусства. 

Зарисовки с 
натуры 
предметов 

12  
Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве 

Произведения искусства 
на темы будней и их 
значение в понимании 
человеком своего бытия. 

Наброски с 
натуры или по 
памяти сценок 
на улице или 
дома 

13  

Жизнь в моем городе в прошлых 

веках (историческая тема в 

бытовом жанре) 

Бытовые сюжеты и темы 
жизни в прошлом.  
Интерес к истории и 
укладу жизни своего 
народа. Образ прошлого,  
созданный художниками. 

Зрительный 
материал по 
теме 

14  

Жизнь в моем городе в прошлых 

веках (историческая тема в 

бытовом жанре) 

Подобрать 
материал к 
работе на тему 
«Праздник» 

15  
Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 
Сюжеты праздника в 
изобразительном 
искусстве. Праздник как 
яркое проявление 
народного духа, 
национального характера. 

Выполнение 
рисунка 
карнавального 
костюма  

16  
Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

Подобрать 
зрительный 
материал по 
теме 
«История» 

Великие темы жизни 

17  
Исторические и мифологические 

темы в искусстве  

Живопись 
монументальная и 
станковая. Фрески в эпоху 
Возрождения. Мозаика. 
Темперная и масляная 
живопись. Исторический 
и мифологический жанры 
в искусстве 17 века 

Подобрать 
зрительный ряд 
с картинами 
русских 
живописцев 

18  
Тематическая картина в русском 

искусстве 19 века 

Значение изобразительной 
станковой картины в 
русском искусстве. 
Правда жизни и правда 
искусства. Отношение к 
прошлому как понимание 
современности 

Подготовить 
сообщение о 
художниках 

19  
Процесс работы над тематической 

картиной 
Понятие темы, сюжета и 
содержания. Этапы 
создания картины:  
эскизы, сбор натурного 
материала. Реальность 
жизни и художественный 
образ. 

Выполнить 
набросок 
рисунка 

20  
Процесс работы над тематической 

картиной 

Продолжить 
работу над 
рисунком 

21  
Процесс работы над тематической 

картиной 

 

22  
Библейские  темы в 

изобразительном искусстве 
Вечные темы в искусстве. 
Византийские мозаики. 
Древнерусская иконопись. 
Библейские темы в 
живописи западной 
Европы и в русском 
искусстве. 

Подготовить 
сообщение по 
теме урока 

23  
Библейские  темы в 

изобразительном искусстве 

Подготовить 
сообщение о 
художнике 

24  

Библейские  темы в 

изобразительном искусстве 

Подобрать 
зрительный 
материал 
«Монументаль
ная 
скульптура» 

25  
Монументальная скульптура и еѐ 

образ истории народа 

 
Роль монументальных 
памятников в 
формировании 
исторической памяти 

Подготовить 
сообщение по 
теме 

26  
Монументальная скульптура и еѐ 

образ истории народа 

 



 
 

27  

Монументальная скульптура и еѐ 

образ истории народа 

народа и в народном 
самосознании. 

Подготовить 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
художника 

28  
Место и роль картины в искусстве 

20 века 

Множественность 
направлений и языков 
изображения в искусстве 
20 века. Искусство 
плаката и плакатность в 
изобразительном 
искусстве. 

Наблюдение  

Реальность жизни и художественный образ 

29  
Искусство иллюстрации.  

Слово и изображение Слово и изображение. 
Искусства временные и 
пространственные. 
Самостоятельность 
иллюстрации. 

Подобрать 
зрительный 
материал по 
теме 

30  
Искусство иллюстрации.  

Слово и изображение 

Подобрать 
сообщение о 
творчестве 
художника 
иллюстратора 

31  

Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном 

искусстве 

Композиция как 
конструирование 
реальности в пространстве 
картины. Построение 
произведения как целого. 
Зрительная и смысловая 
организация пространства 
картины 

 

32  
Зрительские умения и их значение 

для современного человека 

Язык искусства и средства 
выразительности. Понятие 
«художественный образ».  

Подобрать 
иллюстративн
ый материал по 
теме урока 

33  

История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направления в изобразительном 

искусстве 

Историко-
художественный процесс 
в искусстве. Направления 
в искусстве Нового 
времени. Различные 
стили. 

 

34  

Личность художника и мир его 

времени в произведениях 

искусства 

Личность художника и 
мир его времени в 
произведениях искусства. 
Соотношение всеобщего и 
личного в искусстве. 

Наблюдение за 
окружающим 
миром 


