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Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных программ по 

ИЗО «Просвещение» 2015 г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 - 7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 



 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса предмета. 

Структура документа 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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



 

действительности;  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

1. формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

2. освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

3. формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

4. развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

5. формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

6. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

7. развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

8. овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

9. овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 Основные методы При проектировании современного урока искусства учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 



 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как: 

 Урок открытия нового знания. 

 Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

 Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

 Урок обобщающего контроля. 



 

Формы организации работы учащихся: 

  Индивидуальная. 

 Коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам). 

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 «Путешествие». 

 Диалоги и беседы. 

 Практические работы. 

 Проектные работы. 

 Мини-лекции. 

 Смотр знаний. 

 Викторины. 

 Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика учебного Изучение изобразительного искусства дает возможность учащимся освоить знания об 



 

предмета 

 

изобразительном искусстве, как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и 

его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях декоративно-прикладного 

искусства, графики, живописи, дизайна. На основе овладения способами художественно-творческой 

деятельности формируются общеучебные умения и навыки изобразительного  искусства.  

В процессе изучения у детей формируются первоначальные представления о народном 

художественном творчестве, истоках и современном развитии народных промыслов, орнаменте, как 

основе декоративного украшения России и народов зарубежных стран. развивается художественно-

творческие способности детей Учащиеся овладевают во-первых, навыками художественной 

деятельности во-вторых, изображать формы на плоскости по памяти и представлению. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в 5 классе основной школы - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный 

ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие 

ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

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. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 

единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 



 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех 

участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

 

Реализация программы по Изобразительному искусству на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем используются 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). Появляется возможность 

выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, посредством обращения к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных художественных 

материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий. 

Место предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2015. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая 

программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания и 

языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 

человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного 

искусства.  

Изучение изобразительного искусства осуществляется в течение одного года в количестве 34 

часов, по 1 часу в неделю ( Iчетверть — 8 ч, II четверть — 8 ч, III четверть — 10 ч, IV четверть — 8 ч). 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 



 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования ФГОС обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

По окончании 5 класса обучающийся научится:  

- различать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- узнавать и воспринимать образцы некоторых народных художественных промыслов России; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту предметов народного творчества и понимать их роль в жизни человека; 

-понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица и 

др.); 

- пользоваться языком ДПИ для передачи творческого замысла на доступном ему уровне; 

- изображать простейшие декоративные композиции; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды; 

- видеть навыками работы различными художественными материалами; 

- отражать их в собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения ДПИ, участвовать в обсуждении их художественных особенностях; 

- видеть проявления народной художественной культуры вокруг: музеи, домашний быт; 

- различать произведения ДПИ различных эпох и народов; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения творческого замысла; 

- создавать узоры народов мира; 

- Использовать в работе образцы ДПИ из личных коллекций, библиотек, семейного архива. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с 

музеем»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, 

музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых (рубрика «Советуем прочитать»); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения ДПИ, 

принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений 

искусства; 



 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать свое 

терпимо и убедительно. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения 

ДПИ; 

- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через восприятие 

произведений народной культуры; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- - интерес к художественно-творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте народного искусства; 

- интереса к произведения ДПИ; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- понимания значения ДПИ в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Система контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся 
Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 



 

 контроля и включает: 

 учительский контроль 

 самоконтроль 

 взаимоконтроль учащихся 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей программы.  

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 всей работы. 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование. 

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  

поставленная проблема; 

сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую направленность для 

современного общества; 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  

поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто 



 

теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы; 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не 

достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение; 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

Результаты обучения Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

5 класс (34 ч.) 

В течение I четверти  в теме «Древние корни народного искусства» учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, 

закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. В 

процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у 

декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно 

непохожий на способы выражения в других видах искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет 

(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного искусства. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 



 

Во второй четверти в теме «Связь времён в народном искусстве» учащиеся узнают формы бытования народных традиций в 

современной жизни. Сознают общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

Третья четверть раскрывается в теме «Декор – человек, общество, время».  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых 

общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий 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. 

4 четверть посвящена теме «Декоративное искусство в современном мире». 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). 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 материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

1. Древние корни народного искусства (9 ч.) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского искусства с 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 идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

Примерный художественный материал 

Мифы Древней Руси. Зооморфный орнамент. 

Б. М. Кустодиев,«Масленица»; В. Суриков, «Взятие снежного городка» И.П.Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» 



 

Художественно-образная информация о трехчастной структуре избы 

Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). Народные вышивки. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). 

Музыка. Русские народные песни. 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. 

Лирическая поэзия. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (причелина, полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) 

солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и 

труда); коллективная работа по созданию общего подмалевка. 

Выполнение  эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, прялка, валек и т. д.). 

Создание  эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки. 

Создание  эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского). 

Раскрытие символического значения обрядового действа на примере одного из календарных праздников; подбор загадок, прибауток, 

пословиц, поговорок, народных песен к конкретному народному празднику (по выбору) 

Обучающиеся научатся: 

 Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных образов; 

 Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном убранстве избы; 

 Создавать эскизы декоративного убранства избы; 

 Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и украшать ее; 

 Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с мировосприятием и мировоззрением наших предков; 

2. Связь времен в народном искусстве (7 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 деке произведениях народных художественных промыслов. 

Примерный художественный материал 

Дымковская, филимоновская игрушки, Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. 

Музыка. Русские народные песни. 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. 

Лирическая поэзия. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание  из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение ее декоративными элементами в соответствии с традицией одного из 

промыслов. 

Изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого 

обклеенную пластилином баночку; украшение плоской (на бумаге) или объемной (основа — баночка) формы нарядной гжельской росписью. 

Выполнение  эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.), украшение 

его традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. 

Изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в последовательности, определенной народной традицией (наводка 

стебля — криуля, изображение ягод, цветов, приписка травки).  

Выполнение  фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе 

большого размера общей цветочной композиции 

Обучающиеся научатся: 

 понимать характерные для того или иного промысла основные элементы народного орнамента и особенности цветового строя; 

 выявлять общность в городецкой и гжельской росписях; 



 

 определять характерные особенности произведений ведущих центров народных художественных промыслов; 

 различать виды хохломской росписи («травка», роспись «под фон», «Кудрина»); 

 выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных промыслов. 

3. Декор – человек, общество, время (10 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 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. 

Примерный художественный материал 

Искусство Древнего Египта, одежда, амулеты. Чернофигурные и краснофигурные греческие вазы. Костюм эпохи Средневековья и 

готические соборы Западной Европы. Иллюстрации к сказкам Ш.Перро, братьев Гримм, схемы основных элементов классического герба. 

Литература: стихи О Тарутина из книги «Что я видел в Эрмитаже» 

Музыка «Сиртаки», органная музыка И.Баха 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Обсуждение  (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного по теме, объяснение особенностей декора костюма людей разного 

статуса и разных стран. 

Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы, 

поиск выразительной формы, украшение ее узором, в котором используются характерные знаки-символы. 

Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а 

также разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: продумывание формы щита, его деления, использование языка символов. 



 

Выполнение различных аналитически-творческих заданий, (рассмотреть костюмы и определить их владельцев) увидеть неточности, которые 

допустил художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предметы быта, костюм, архитектура) по 

стилистическому признаку.  

Обучающиеся научатся: 

 понимать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как социального знака, определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя); 

 объяснятьсвязь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а также единство материалов, формы и декора; 

 выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в произведениях декоративно-прикладного 

искусства; 

 различать по характерным признакам произведения декоративно - прикладного искусства Древнего Египта, давать им эстетическую 

оценку; 

 определять, называть символические элементы герба и использовать их при создании собственного проекта герба. 

4. Декоративное искусство в современном мире (8 ч.) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). 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 материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

Примерный художественный материал 

Мифы Древней Руси. Зооморфный орнамент. 

Б. М. Кустодиев,«Масленица»; В. Суриков, «Взятие снежного городка» И.П.Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» 

Художественно-образная информация о трехчастной структуре избы 

Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). Народные вышивки. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). 

Музыка. Русские народные песни. 



 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. 

Лирическая поэзия 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства,рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных средств в создании 

декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком материала». 

Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках. 

Участие в отчетной выставке работ по декоративно – прикладному искусству на тему: «Украсим школу своими руками». 

Обучающиеся научатся: 
понимать термины, связанные декоративно-прикладным искусством; 

называть характерные особенности современного декоративно-прикладного искусства; 

 различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д.; 

 определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора; 

 объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от традиционного народного искусства. 

Учебно-тематический план 

34 ч. 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 
Вид контроля 

1четверть 

Древние корни народного искусства 
9 ч.  

Древние образы в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного украшения 

Декор русской избы. 

1 

1 

1 

 



 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки. 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды. 

1 

2 

1 

1 

1 

2 четверть 

Связь времен в народном искусстве 
7 ч.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

2 

1 

1 

2 

1 

 

 

3 четверть 

Декор – человек, общество, время 
10 ч.  

Зачем людям украшения. 

Декор и положение человека в обществе. 

Одежда говорит о человеке. 

О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

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

1 

3 

3 

2 

1 

 

4 четверть 

Декоративное искусство в современном мире 
8 ч.  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства.  

Создание декоративной работы в материале.                                                            

 

1 

2 

5 

                                                                                                                             

 

Всего 34 ч.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



 

Учащиеся должны знать: 

1. истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

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

3. несколько народных художественных промыслов России; 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полохов-Майдан, 

Жостово и др.) 

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

декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть единство материала, формы и декора. 

 использовать фактуру, цвет, форму, объём, пространство в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 

декоративных композиций 

Учащиеся должны различать: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной Европы 17 века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства ( художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

Учащиеся должны понимать: 

4. особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

5. единство формы и декора 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 



 

В ценностно-ориентационной сфере: 
∙        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

∙        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

В познавательной сфере: 
∙        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

∙        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

∙        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства. 

В коммуникативной сфере: 
∙        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, справочниках, 

книгах по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

∙        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

.       Отвечать на вопросы учителя и товарищей по классу (К). 

∙        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства. 

В трудовой сфере: 
∙       Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно- творческой деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
- для восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные: 

В ценностно-ориентационной сфере: 
∙        формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

∙        воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

∙        умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира. 

В трудовой сфере: 
∙        обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

∙        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности. 

В познавательной деятельности: 



 

∙        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

∙        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

.        Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти 

. Проводить сравнение и классификацию   

. Применять полученную информацию на практике 

. Использование знаково-символических средств 

. Поиск необходимой информации из различных источников 

. Выдвижение гипотез 

В регулятивной  деятельности: 
. Организовывать своё рабочее место 

.   Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя  

. Формулировать и удерживать учебную задачу 

. Работать по плану 

. Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях 

. Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности 

В коммуникативной сфере: 
. Работать в паре 

. Слушать и понимать речь других 

. Вырабатывать совместные решения при работе в парах 

. Формулировать собственное мнение и позицию 

. Участвовать в диалоге на уроке 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 
∙       Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в произведениях искусства; 

∙        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

. Формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

.  Формирование мотивации к учению; 



 

∙        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства. 

В трудовой сфере: 
∙        Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами. 

 В познавательной сфере: 
∙        Овладение средствами художественного изображения; 

∙        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

∙        Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 
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  Уткин П.И., Королёва Н.С.  «Народные художественные промыслы».- М., «Высшая школа» 1992г. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012. 

 Фишер Диана. Расписываем керамику.  – М., АСТ Астрель, 2006. 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

№ 
 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
Необходимое количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  



 

1 Учебник «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс, 

ФГОС,  Н.А. Горяева, О. В. Островская, под редакцией Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2012. 

Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 

класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,  - М.: Просвещение, 2011. 

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

Неменского. ФГОС,  - М.: Просвещение, 2012. 

Д 

2 Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5- 9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Д 

3 Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 классы» под редакцией 

Б.М. Неменского. ФГОС, - М.: Просвещение, 2011. 

Д 

 

 
Печатные пособия  

1 Таблицы по цветоведению, построению орнамента. Д 

2 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. Д 

3 Дидактический раздаточный материал. Д 

 Модели и натурный фонд  

1 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Д 

2 Керамические изделия. Д 

3 Предметы быта Д 

 Учебно-практическое оборудование.  

1 Краски акварельные, гуашевые, тушь К 

2 Бумага А4, бумага цветная. К 

3 Кисти беличьи, кисти из щетины, емкости для воды. К 

4 Пластилин, клей, ножницы К 



 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Мультимедийный проектор. Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 

2 Электронное приложение к учебнику Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС (CD). 

Д 

 Мебель  

1 Классная доска Д 

2 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

3 Стол учительский К 

4 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д 
 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных программ 

по ИЗО «Просвещение» 2015 г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: Просвещение, 2015.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 - 7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 



 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

предмета. 



 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи  Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

 Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

действительности;  

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 



 

производственной среды. 

 Основные методы При проектировании современного урока искусства учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий 

к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система, 

индивидуальная образовательная программа создана для учащегося 6 в класса Черевко  Павла  

(имеющего отклонения в здоровье) для домашнего обучения.  В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 



 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как: 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

Индивидуальная. 

Коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение 

заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Формы учебных занятий 

1. Игры. 

2. «Путешествие». 

3. Диалоги и беседы. 

4. Практические работы. 

5. Проектные работы. 

6. Мини-лекции. 

7. Смотр знаний. 

8. Викторины. 



 

9. Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Изучение изобразительного искусства дает возможность учащимся освоить знания об 

изобразительном искусстве, как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира 

и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях декоративно-

прикладного искусства, графики, живописи, дизайна. На основе овладения способами 

художественно-творческой деятельности формируются общеучебные умения и навыки 

изобразительного  искусства.  

В процессе изучения у детей формируются первоначальные представления о народном 

художественном творчестве, истоках и современном развитии народных промыслов, орнаменте, как 

основе декоративного украшения России и народов зарубежных стран. развивается художественно-

творческие способности детей Учащиеся овладевают во-первых, навыками художественной 

деятельности во-вторых, изображать формы на плоскости по памяти и представлению. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в 6 классе основной школы - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 



 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений, навыков.  

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок 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. Искусство 

обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности 

в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и 

достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

 

Реализация программы по Изобразительному искусству на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем используются 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). 

Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 



 

использованием различных художественных материалов и техник может быть дополнена 

творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий. 

Место предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа «Изобразительное искусство в жизни человека»  по изобразительному 

искусству для 6 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2015. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение 

содержания и языка искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 

человека.  

Изучение изобразительного искусства осуществляется в течение одного года в количестве 34 часов, 

по 1 часу в неделю ( I четверть — 8 ч, II четверть — 8 ч, III четверть — 10 ч, IV четверть — 8 ч). 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный 

материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования ФГОС обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

По окончании 6 класса обучающийся научится:  

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры); 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту предметов народного творчества и понимать их роль в жизни человека; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- пользоваться языком искусства для передачи творческого замысла на доступном ему уровне; 

- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 



 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- видеть навыками работы различными художественными материалами; 

- отражать их в собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения искусства, участвовать в обсуждении их художественных 

особенностях; 

- видеть проявления народной художественной культуры вокруг: музеи, домашний быт; 

- различать произведения искусства различных эпох и народов; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения творческого замысла; 

- создавать узоры народов мира; 

- Использовать в работе образцы  из личных коллекций, библиотек, семейного архива. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с 

музеем»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 



 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, 

музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых (рубрика «Советуем прочитать»); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

искусства, принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений 

искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать свое 

терпимо и убедительно. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 



 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения 

искусства; 

- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через восприятие 

произведений народной культуры; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- - интерес к художественно-творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте искусства; 

- интереса к произведениям искусства; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- понимания значения искусства в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Система контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля и включает: 

5. учительский контроль 

6. самоконтроль 

7. взаимоконтроль учащихся 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей 

программы.  

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 всей работы. 

Формы контроля уровня обученности: 

викторины; 

кроссворды; 

отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

тестирование. 

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству следующие: 

Практические задания (индивидуальное задание): 

"отлично" -  уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и 

изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 

"хорошо"  - уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 

разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 

малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 

учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

"удовлетворительно"- уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа 



 

не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

"неудовлетворительно"- ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

"отлично" -  учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

"хорошо"  - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 

его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

"удовлетворительно"- учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

"неудовлетворительно"- учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Результаты обучения Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета. 

 

 

Содержание программы 

Изобразительное искусство в жизни человека 

6 класс (34 ч.) 

   Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость 

восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного 



 

искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса 

развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 ч) 

   Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, 

являются изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях 

понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Примерный художественный материал 

   Произведения разных видов искусств. Рисунки разных видов, созданные разными материалами. Рисунки разных жанров(пейзаж, портрет, 

сцены из жизни людей). Линейные рисунки: А.Матисс, П.Пикасо, В.Серов «Портрет балерины Карсановой». 

Гравюры и офорты XVII – XVIII веков. Произведения импрессионистов и постимпрессионистов, российских художников конца   XIX – XX 

века с ярко выраженным состоянием и фактурной живописью. Произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, 

живописные произведения с изображением букетов: В.Ван Гог «Ирисы», Караваджо «Корзина с Фруктами». Рисунки и скульптурные 

произведения анималистического жанра: В.Ватагин, И.Ефимов. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 участие в беседе на тему пластических искусств и деления их на три группы изобразительные, конструктивные и декоративные); 

 выполнение композиции с целью исследования художественных возможностей красок (гуашь, акварель, акрил и др.) и графических 

материалов (уголь, сангина, перо, тушь, пастель и др.); 

 выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или простых мелких предметов; 

 выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных 

соцветий, разнообразие в характере линий — тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.); 

 изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени); 

 выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. Создание фантазийных изображений сказочных царств с 

использованием  



 

 ограниченной палитры и с показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город»,«Розовая 

страна вечной молодости», «Страна золотого солнца»; 

 изображение осеннего скульптуре букета с разным колористическим состоянием (яркий, радостный букет золотой осени, времени 

урожаев и грустный, серебристый, тихий букет поздней осени), создание объемных изображений животных в разных материалах; 

 участие в выставке лучших творческих работ по теме с целью анализа и подведения итогов изучения материала, обсуждение 

художественных особенностей работ. 

Обучающиеся научатся: 

6. определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое произведение; 

7. рассуждать о характере художественного образа в различных линейных рисунках известных художников; 

8. выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

9. различать и называть основные и составные, теплые и холодные, контрастные и дополнительные цвета; 

10. создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 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, форма, объем, свет). 

Примерный художественный материал 

   Произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные между собой по языку изображения. Изображение предметов, 

характеризующих действия человека в искусстве древности; Древний Египет  - «Сбор плодов», «Музыканты». Мир вещей в искусстве 

Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XVII, XVIII – XX веков. 

Изображение в печатной графике – гравюра и офорт в русском и европейском искусстве XV – XVIII веков: А. Дюрер, В.Фаворский, 

Д.Митрохин. К.Петров – Водкин «Скрипка, Утренний натюрморт» 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

10. участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве художников; 

11. работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, кухонной утвари) с решением задачи их 

композиционного, ритмического размещения на листе (в технике аппликации); 

12. изображение с натуры силуэтов двух-трех кувшинов как соотношения нескольких геометрических фигур; 

13. конструирование из бумаги простых геометрических тел; 



 

14. создание линейных изображений (с разных точек зрения) нескольких геометрических тел, выполненных из бумаги или из 

гипса (свободные зарисовки карандашом без использования чертежных принадлежностей); 

15. изображение с натуры натюрморта, составленного из геометрических тел; 

16. выполнение быстрых зарисовок геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением с целью изучения правил 

объемного изображения; 

17. изображение (набросок) драматического по содержанию натюрморта, построенного на контрастах светлого и темного; 

18. выполнение графического натюрморта с натурной постановки или по представлению; 

19. создание гравюры наклейками на картоне (работа предполагает оттиски с аппликации на картоне; 

20. выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное состояние (праздничный, грустный, таинственный, 

торжественный натюрморт; 

21. выполнение натюрморта в технике монотипии; 

22. создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт-автопортрет» («натюрморт как рассказ о себе»). 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать смысл художественного образа как изображения реальности, переживаемой человеком, как выражение значимых для 

него ценностей и идеалов; 

 выделять композиционный центр в собственном изображении; 

 выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геометрических фигур; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 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. 

Примерный художественный материал 

   Примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, древнеримский скульптурный аортрет, фаюмский портрет, 

изображение человека в искусстве Возрождения в Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта, Эль Греко, Веласкеса; русский 

портрет XVIII – XIX веков:портреты Ф.Рокотова, В.Боровиковского, Д.Левицкого, И.Репина; портретв русском искусстве XX века.  

Академический рисунок гипсовый головы со стадиями работы: А.Дюрер «Головы к напечатанному учению о пропорциях» 

Скульптурный портрет в Древнем Риме, Л.Бернини, Ж.Гудон «Бюст Вольтера», Ф.Шубин «Портрет князя Голицына». 



 

Гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи, сатирические образы О.Домье в скульптуре и графике, политическая сатира 

Б.Ефимова, Кукрыниксов. 

Графические и живописные портрета Рембрандта, изображение человека в произведениях Ж. де Латура, М.Караваджо, К.Брюлова.  

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 участие в беседе на тему образа человека в портрете, образно выразительных средств портрета в живописи, графике, 

скульптуре; 

 выполнение портрета в технике аппликации (изображение головы с соотнесенными по-разному деталями лица: нос, губы, 

глаза, брови, волосы и т. д.); 

 зарисовки объемной конструкции головы, движения головы относительно шеи; участие в диалоге о рисунках мастеров; 

 создание скульптурного портрета выбранного литературного героя с ярко выраженным характером; 

 создание рисунка (наброска) лица своего друга или одноклассника (с натуры 

 создание сатирических образов литературных героев или дружеских шаржей; 

 наблюдения натуры и выполнение набросков (пятном или с помощью аппликации, монотипии) головы в различном 

освещении; 

 создание портрета знакомого человека или литературного героя; 

 создание автопортрета или портретов близких людей (члена семьи, друга); 

 участие в выставке лучших работ класса; посещение художественного музея, выставки. 

Обучающиеся научатся: 

 создавать зарисовки объемной конструкции головы; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров портретного жанра; 

 объяснять роль пропорций в выражении характера модели и отражении замысла художника; 

 видеть индивидуальный характер человека, творчески искать средства выразительности для его изображения; 

 рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и вымысла в художественном изображении. 

Человек и пространство. Пейзаж (8 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. 

Примерный художественный материал 

Древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией. Примеры древнегреческойвазописи. Помпейские фрески, византийская мозаика, 

древнерусская иконопись. Эпоха Возрождения, работы Пьеро дела Франчески, Андреа Мантеньи, Леонардо да Винчи (Тайная вечеря). 

П.делла Франческа «Городской пейзаж с изображением идеального города», С. Щедрин «Веранда,обвитая виноградом, Новый Рим», 

И.Левитан «Владимирка, Осенний день. Сокольники», И.Шишкин «Рожь». 

Н.Пуссен «Пейзаж с Полифемом», К.Лоррен «Пейзаж с похищением Европы», П.Брейгель «Времена года», С.Щедрин «Вид на Капри», 

И.Левитан «Над вечным покоем», Н.Рерих «Гималаи». 

К.Моне «Впечатление», «Восход солнца», «Поле маков», П.Сезанн «Сент-Виктуар», В.Ван Гог «Пшеничное поле и кипарисы», И.Левитан 

«Золотая Осень», «Март», «Большая вода», И.Грабарь «Февральская лазурь», «Мартовский снег». 

Венецианский и голандский пейзажи XVII века. Городской пейзаж в русском искусстве конца XIX – начала  XX века, город в живописи и 

графике в русском искусстве XX века. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 участие в беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, особенностей образно – выразительных средств жанра пейзажа; 

 изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении и на улице; создание простых зарисовок 

наблюдаемого пространства с опорой на правила перспективных сокращений; 

 изображение уходящей вдаль аллеи или вьющейся дорожки с соблюдением правил линейной и воздушной перспективы; 

 изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и т. д. (работа индивидуальная или коллективная с 

использованием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их деталями); 

 создание пейзажа настроения — работа по представлению и памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления от 

состояния в природе (например, утро или вечернее солнце, впечатления наступающей весны). 2. Создание пейзажа на передачу 

цветового состояния (например, «Пасмурный день», «Солнечный полдень», «Лунный свет», «Весенний мотив» и др.); 

 разработка творческого замысла и создание композиционного живописного пейзажа (на темы: «Страна моя родная», «Дали моей 

Родины» или на основе выбранного литературного образа природы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина.; 

 создание графической работы на тему «Весенний пейзаж»; 

 создание городского пейзажа (темы «Наш город», «Улица моего детства» и т. п.) из силуэтов разного тона в технике аппликации или 

коллажа (возможна коллективная работа); 



 

 участие в беседе о выразительных возможностях изобразительного искусства; участие в выставке творческих работ; посещение музея 

изобразительного искусства; 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве дает возможность увидеть изменения в видении мира; 

 различать в произведениях искусства различные способы изображения пространства; 

 различать и характеризовать средство выразительности, высокий и низкий горизонт в произведениях изобразительного искусства; 

 объяснять правила воздушной перспективы; 

 различать и характеризовать эпический и романтический образы в пейзажных произведениях живописи и графики; 

Учебно-тематический план  

6 класс 34 ч. 

 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 
Вид контроля 

1четверть 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
9 ч. 

 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Рисунок- основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно, как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения.  

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 четверть 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
7 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 (обобщение темы) 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

3 четверть 

Вглядываясь в человека. Портрет. 
10 ч. 

 

Образ человека- главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты (обобщение темы) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 четверть 

Человек и пространство. Пейзаж. 
8 ч. 

                                                                                                                             

 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила воздушной и линейной перспективы. 

Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

Городской пейзаж. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 



 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

1 

 

Всего 34 ч.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и жанры изобразительного искусства;  

 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; 

 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; 

Учащиеся 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 объёмного изображения предмета и группы 

предметов;  

 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 воображению. 

Учащиеся должны различать: 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 



 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

 

Учащиеся должны понимать:  

 понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 место и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека. 

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников- пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта. 

 роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации общения людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и представлений человека о самом себе; 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

∙        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

В познавательной сфере: 

∙        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

∙        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

∙        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства. 

В коммуникативной сфере: 

∙        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, справочниках, 

книгах по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

∙        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

.       Отвечать на вопросы учителя и товарищей по классу (К). 

∙        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства. 

В трудовой сфере: 



 

∙       Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно- творческой деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- для восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙        формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

∙        воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

∙        умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира. 

В трудовой сфере: 

∙        обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

∙        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности. 

В познавательной деятельности: 

∙        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

∙        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

.        Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти 

. Проводить сравнение и классификацию   

. Применять полученную информацию на практике 

. Использование знаково-символических средств 

. Поиск необходимой информации из различных источников 

. Выдвижение гипотез 

В регулятивной  деятельности: 

. Организовывать своё рабочее место 

.   Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя  

. Формулировать и удерживать учебную задачу 

. Работать по плану 

. Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях 

. Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности 



 

В коммуникативной сфере: 

. Работать в паре 

. Слушать и понимать речь других 

. Вырабатывать совместные решения при работе в парах 

. Формулировать собственное мнение и позицию 

. Участвовать в диалоге на уроке 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙       Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в произведениях искусства; 

∙        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

. Формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

.  Формирование мотивации к учению; 

∙        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства. 

В трудовой сфере: 

∙        Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами. 

 В познавательной сфере: 

∙        Овладение средствами художественного изображения; 

∙        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

∙        Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 
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   Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993. 

   Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 2012. 
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поколения). 

   Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 классы» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,    

- М.: Просвещение, 2011. 

 Старикова В. В. Уроки технологии с использованием информационных технологий, 1-4 классы. Знакомство с народными 

художественными промыслами: методическое пособие с электронным приложением 123 с. (Современная школа) – М., Глобус, 2008. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012. 

 Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

 Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

 И. П. Волков. Художественная студия в школе 

 Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 

 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

 Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  

 Просвещение,2006 

 Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

 И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  

 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

 Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

 Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 



 

 Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

 Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

 Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

 Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная 

литература, 1998. – 208 с.: ил.. 

 Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 

 Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  

Напечатано в Испании, январь 1992. 

 Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

№ 
 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
Необходимое количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 

Учебник «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс,  ФГОС,  Неменская Л.А., 

под редакцией Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2015. 

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

под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,  - М.: Просвещение, 2015. 

Неменская Л.А.. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» под редакцией 

Б.М. Неменского. ФГОС,  - М.: Просвещение, 2016. 

Д 

2 
Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5- 9 классы. – М.: Просвещение, 2015. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Д 

3 
Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 классы» под редакцией 

Б.М. Неменского. ФГОС, - М.: Просвещение, 2015. 

Д 

 Печатные пособия  



 

 

1 Таблицы по цветоведению. Д 

2 Репродукции картин  художников. Д 

3 Дидактический раздаточный материал. Д 

 Модели и натурный фонд  

1 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) Д 

2 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). Д 

3 Предметы быта Д 

 Учебно-практическое оборудование.  

1 Краски акварельные, гуашевые, тушь К 

2 Бумага А4, бумага цветная. К 

3 Кисти беличьи, кисти из щетины, емкости для воды. К 

4 Пластилин, клей, ножницы К 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Мультимедийный проектор. Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 

 Мебель  

1 Классная доска Д 

2 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

3 Стол учительский К 

4 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д 
 

 



 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных программ по 

ИЗО «Просвещение» 2015 г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 - 7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



 

основного общего и среднего общего образования». 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса предмета. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи  Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

действительности;  

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 



 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 Основные методы При проектировании современного урока искусства учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 



 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как: 

 Урок открытия нового знания. 

 Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

 Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

 Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

  Индивидуальная. 

 Коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  



 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам). 

Формы учебных занятий 

11. Игры. 

12. «Путешествие». 

13. Диалоги и беседы. 

14. Практические работы. 

15. Проектные работы. 

16. Мини-лекции. 

17. Смотр знаний. 

18. Викторины. 

19. Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Изучение изобразительного искусства дает возможность учащимся освоить знания об 

изобразительном искусстве, как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и 

его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях декоративно-прикладного 

искусства, графики, живописи, дизайна. На основе овладения способами художественно-творческой 

деятельности формируются общеучебные умения и навыки изобразительного  искусства.  

В процессе изучения у детей формируются первоначальные представления о народном 

художественном творчестве, истоках и современном развитии народных промыслов, орнаменте, как 

основе декоративного украшения России и народов зарубежных стран. развивается художественно-



 

творческие способности детей Учащиеся овладевают во-первых, навыками художественной 

деятельности во-вторых, изображать формы на плоскости по памяти и представлению. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в 7 классе основной школы - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие 

ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком  

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

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 за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 

единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 

всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

 

Реализация программы по Изобразительному искусству на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем используются 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). Появляется возможность 

выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, посредством обращения к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных художественных 

материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий. 

Место предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа «Дизайн и архитектура в жизни человека»  по изобразительному 

искусству для 7 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 5-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в 

соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания и языка искусств, наиболее 

связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека.  

Изучение изобразительного искусства осуществляется в течение одного года в количестве 34 

часов, по 1 часу в неделю ( I четверть — 8 ч, II четверть — 8 ч, III четверть — 10 ч, IV четверть — 8 ч). 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования ФГОС обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

По окончании 7 класса обучающийся научится:  

- Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-  

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту предметов народного творчества и понимать их роль в жизни человека; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- пользоваться языком искусства для передачи творческого замысла на доступном ему уровне; 



 

- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов; 

- Создавать творческую работу в материале; 

- видеть навыками работы различными художественными материалами; 

- отражать их в собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения искусства, участвовать в обсуждении их художественных 

особенностях; 

- видеть проявления народной художественной культуры вокруг: музеи, домашний быт; 

- различать произведения искусства различных эпох и народов; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения творческого замысла; 

- создавать узоры народов мира; 

- Использовать в работе образцы  из личных коллекций, библиотек, семейного архива. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с 

музеем»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 



 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, 

музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых (рубрика «Советуем прочитать»); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

искусства, принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений 

искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать свое 

терпимо и убедительно. 

Личностные результаты. 



 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения 

искусства; 

- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через восприятие 

произведений народной культуры; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- - интерес к художественно-творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте искусства; 

- интереса к произведениям искусства; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- понимания значения искусства в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Система контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля 

и включает: 

 учительский контроль 

 самоконтроль 

 взаимоконтроль учащихся 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей программы.  

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 всей работы. 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование. 

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству следующие: 

Практические задания (индивидуальное задание): 

"отлично" -  уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, 

работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно 

переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов 

для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

"хорошо"  - уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке 

композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно. 

"удовлетворительно"- уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное 

время, с нарушением технологической последовательности; 

"неудовлетворительно"- ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 



 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 

навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

"отлично" -  учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

"хорошо"  - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

"удовлетворительно"- учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

"неудовлетворительно"- учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Результаты обучения Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

Содержание программы 

Дизайн и архитектура в жизни человека  

7 класс (34 ч.) 

Дизайн и архитектура в жизни человека — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (художник, дизайн, архитектура, рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок 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. 



 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Раздел 1 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. (9 ч.) 

 

Темы. Мир, который создает человек. Основы композиции в конструктивных искусствах. Буква – строка – текст. Когда текст 

и изображение вместе. В бескрайнем море книг и журналов.. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусством.  

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно – структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей.  

Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада художника в формирование  вещно-предметной  среды,  рукотворного  мира: от 

одежды, мебели,  посуды  до машин, станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной 

материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального  и  художественного  в  лучших  

образцах  архитектурного  и  дизайнерского творчества. Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Единство  целесообразности  

и  красоты,   функционального   и   художественного. 

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.  Плоскостная  композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие),   динамика   и   статика,   ритм,   цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально- психологические  и  социальные 

аспекты. 

Обучающиеся научатся: 

определять – симметрия, асимметрия, динамика, статика, ритм; основные типы композиций; 

решать проблему передачи движения, статики и композиционного ритма в рисунке; 

находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объемно-пространственных композиций; 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур. 

 

Раздел 2 В мире вещей и зданий. (7 ч) 

 



 

Темы. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство. Композиционная организация пространства. 

Конструкция: часть и целое. Красота и целесообразность. Проект 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре  зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в  конструкции  здания.  Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетика я машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция  —  каркас  дома  и  

корпус  вещи.  Отражение  времени  в  вещи.  Взаимосвязь  материала и  формы в  дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее  и  эстетическое  значение цвета в архитектуре и   

дизайне. 

Обучающиеся научатся: 

использовать в макете объемные геометрические фигуры, фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной выразительности; 

видеть и различать типы зданий; составлять речевое высказывание на основе восприятия произведений архитектуры; 

сравнивать объекты по заданным критериям, решать учебные задачи, рассуждать о роли материала в определении формы; 

соединять объемные формы в единое архитектурное сооружение; 

анализировать произведения архитектуры и дизайна 

. 

Раздел 3  Город и человек. (10 ч) 

 

Темы. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. Проект. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров   и дольменов до 

индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого   языка   конструктивных   искусств   

и   технических   возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве  интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком.  

Обучающиеся научатся: 

объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре; 

создавать практические творческие работы в технике коллажа; 



 

понимать роль малой архитектуры и архитектурного дизайна городской среды; 

рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

различать направления ландшафтной архитектуры и их отличительные особенности. 

 

Раздел 3 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (8 ч.)  

 

Темы. Образ человека и индивидуальное проектирование. Дизайн среды. Мода, культура и ты. Выставка творческих работ. 

Автопортрет на каждый день. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или  общественной  персоны.  

Моделируя  свой облик и среду, человек моделирует современный  мир 

Обучающиеся научатся: 

выражать авторскую позицию по выбранной теме; 

понимать различные варианты планировки сада, зонирование территории; 

работать с различными материалами в процессе создания проекта садового участка с малыми архитектурными формами; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа; 

пользоваться методом создания творческого коллективного проекта 

 

Учебно-тематический план 

34 ч. 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 
Вид контроля 

1четверть 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры 
9 ч. 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

1 

 

1 



 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

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.  

1 

 

2 

2 

 

2 

2 четверть 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

 

7 ч. 

 

 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

3 четверть 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

 

10 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 пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

 

2 

4 четверть 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование   

 

8 ч. 

                                                                                                                             

 



 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя 

дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по одежке.  

Автопортрет на каждый день.. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Всего 34 ч.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

 правила организации пространства, приемы акцентировки планов; 

 законы цветовой композиции и основ цветоведения; 

 имена известных русских художников-иллюстраторов, художников-шрифтовиков; 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты  (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

Учащиеся должны различать: 

 произведения разных эпох, художественных стилей; 

 работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 



 

 виды и жанры изобразительных искусств;  

 по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, батик и т.д); 

Учащиеся должны понимать:  

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образного начала и их 

социальную роль; 

 место и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека. 

 изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

∙        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

В познавательной сфере: 

∙        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

∙        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

∙        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства. 

В коммуникативной сфере: 

∙        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, справочниках, 

книгах по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

∙        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

.       Отвечать на вопросы учителя и товарищей по классу (К). 

∙        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства. 

В трудовой сфере: 

∙       Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно- творческой деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  



 

- для восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙        формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

∙        воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

∙        умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира. 

В трудовой сфере: 

∙        обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

∙        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности. 

В познавательной деятельности: 

∙        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

∙        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

.        Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти 

. Проводить сравнение и классификацию   

. Применять полученную информацию на практике 

. Использование знаково-символических средств 

. Поиск необходимой информации из различных источников 

. Выдвижение гипотез 

В регулятивной  деятельности: 

. Организовывать своё рабочее место 

.   Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя  

. Формулировать и удерживать учебную задачу 

. Работать по плану 

. Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях 

. Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности 

В коммуникативной сфере: 

. Работать в паре 

. Слушать и понимать речь других 



 

. Вырабатывать совместные решения при работе в парах 

. Формулировать собственное мнение и позицию 

. Участвовать в диалоге на уроке 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙       Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в произведениях искусства; 

∙        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

. Формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

.  Формирование мотивации к учению; 

∙        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства. 

В трудовой сфере: 

∙        Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами. 

 В познавательной сфере: 

∙        Овладение средствами художественного изображения; 

∙        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

∙        Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

  

Литература и средства обучения 

 

8. Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода /A.Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб., 2001. 

9. Асафьева Н.А. Глина. Первые шаги. Авторская рукопись.- Ульяновск, 2009. 

10. Бородулин В.А., Коромыслов Б.И., Максимов Ю.В. и др. Основы художественного ремесла. В 2 ч.Ч.2., М.: Просвещение, 1987. 

11.  Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986. 

12.  Данкевич Е.В., Жакова О.В. Знакомьтесь: Глина. От простого к сложному. Санкт-Петербург. -  «Кристалл», 1998. 

13. Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. Ефимова. — М., 1989. 

14. Журнал «Юный художник». № 7,  М.,  1990. 



 

15. Изобразительное искусство в школе. Научно – методический и научно – популярный журнал. № 1.- М., 2003 

16. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. Пособие для учителя.-М.: Просвещение, 1980. 

17. Кард В., Петров С. Пластилин: Игрушки из пластилина. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК»; - СПб.: «Валери СПД», 2001. 

18.   Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 1996. 

19.   Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2. 

20.   Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993. 

21.   Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 2012. 

22.   Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5- 9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. – (Стандарты второго        

поколения). 

23.   Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 классы» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,    

- М.: Просвещение, 2011. 

24. Старикова В. В. Уроки технологии с использованием информационных технологий, 1-4 классы. Знакомство с народными 

художественными промыслами: методическое пособие с электронным приложением 123 с. (Современная школа) – М., Глобус, 2008. 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012. 

26. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

27. 2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

28. 3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

29. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 

30. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

31. Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  

32. Просвещение,2006 

33. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  

34. Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

35. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  

36. 9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

37. Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

38. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

39. Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

40. 3-е изд. М., 1998. 

41. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

42. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  



 

43. учебник. 3-е изд. М., 1997. 

44. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная 

литература, 1998. – 208 с.: ил.. 

45. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 

46. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  

Напечатано в Испании, январь 1992. 

47. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

 

№ 
 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
Необходимое количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 7 класс,  ФГОС,   

Г.Е.Гуров, А.С. Питерских под редакцией Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2015. 

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

Методическое пособие. 7 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,  - М.: Просвещение, 2015. 

Г.Е.Гуров, А.С. Питерских «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 7 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,  - М.: Просвещение, 2016. 

Д 

2 
Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5- 9 классы. – М.: Просвещение, 2015. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Д 

3 
Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 классы» под редакцией 

Б.М. Неменского. ФГОС, - М.: Просвещение, 2015. 

Д 

 

 
Печатные пособия 

 

1 Таблицы по цветоведению. Д 

2 Репродукции картин  художников. Д 



 

3 Дидактический раздаточный материал. Д 

 Модели и натурный фонд  

1 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) Д 

 Учебно-практическое оборудование.  

1 Краски акварельные, гуашевые, тушь К 

2 Бумага А4, бумага цветная. К 

3 Кисти беличьи, кисти из щетины, емкости для воды. К 

4 Пластилин, клей, ножницы К 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Мультимедийный проектор. Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 

 Мебель  

1 Классная доска Д 

2 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

3 Стол учительский К 

4 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д 
 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных программ по 



 

ИЗО «Просвещение» 2015 г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 - 7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

 Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 



 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса предмета. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи 
 Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

действительности;  

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 



 

среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 Основные методы При проектировании современного урока искусства учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 



 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как: 

48. Урок открытия нового знания. 

49. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

50. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

51. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

23. Индивидуальная. 

24. Коллективная: 

фронтальная; 

парная; 

групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам). 

Формы учебных занятий 

 Игры. 

 «Путешествие». 



 

 Диалоги и беседы. 

 Практические работы. 

 Проектные работы. 

 Мини-лекции. 

 Смотр знаний. 

 Викторины. 

 Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Изучение изобразительного искусства дает возможность учащимся освоить знания об 

изобразительном искусстве, как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и 

его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях декоративно-прикладного 

искусства, графики, живописи, дизайна. На основе овладения способами художественно-творческой 

деятельности формируются общеучебные умения и навыки изобразительного  искусства.  

В процессе изучения у детей формируются первоначальные представления о народном 

художественном творчестве, истоках и современном развитии народных промыслов, орнаменте, как 

основе декоративного украшения России и народов зарубежных стран. развивается художественно-

творческие способности детей Учащиеся овладевают во-первых, навыками художественной 

деятельности во-вторых, изображать формы на плоскости по памяти и представлению. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира.  



 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в 8 классе основной школы - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие 

ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

         Тема 8 класса — Тематический блок представляет собой расширение курса визуально-

пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение 

и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются 

сегодня господствующими во всей системе видеокуьтуры.  

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 

единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

 

Реализация программы по Изобразительному искусству на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем используются 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). Появляется возможность выстраивания 

системы межпредметных и надпредметных связей, посредством обращения к реализации художественно-

творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной 

деятельности. Творческая деятельность с использованием различных художественных материалов и техник 

может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий. 

Место предмета в учебном плане Данная рабочая программа «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»  по 



 

 изобразительному искусству для 8 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2015. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа 

ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания и языка 

искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека.  

Изучение изобразительного искусства осуществляется в течение одного года в количестве 34 

часов, по 1 часу в неделю ( I четверть — 8 ч, II четверть — 8 ч, III четверть — 10 ч, IV четверть — 8 ч). 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования ФГОС обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

По окончании 8 класса обучающийся научится:  

- различать жанры изобразительного искусства; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту предметов народного творчества и понимать их роль в жизни человека; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- пользоваться языком искусства для передачи творческого замысла на доступном ему уровне; 

- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов; 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- видеть навыками работы различными художественными материалами; 

- отражать их в собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения искусства, участвовать в обсуждении их художественных 



 

особенностях; 

- видеть проявления народной художественной культуры вокруг: музеи, домашний быт; 

- различать произведения искусства различных эпох и народов; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения творческого замысла; 

- создавать узоры народов мира; 

- Использовать в работе образцы  из личных коллекций, библиотек, семейного архива. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с 

музеем»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, 

музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых (рубрика «Советуем прочитать»); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

искусства, принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений 

искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать свое 

терпимо и убедительно. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения 

искусства; 

- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через восприятие 

произведений народной культуры; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- - интерес к художественно-творческой деятельности; 



 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте искусства; 

- интереса к произведениям искусства; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- понимания значения искусства в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Система контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля 

и включает: 

 учительский контроль 

 самоконтроль 

 взаимоконтроль учащихся 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей программы.  

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 всей работы. 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование. 

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству следующие: 

Практические задания (индивидуальное задание): 

"отлично" -  уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, 

работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно 

переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов 

для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

"хорошо"  - уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке 

композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно. 

"удовлетворительно"- уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное 

время, с нарушением технологической последовательности; 

"неудовлетворительно"- ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 

навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

"отлично" -  учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

"хорошо"  - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 



 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

"удовлетворительно"- учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

"неудовлетворительно"- учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Результаты обучения Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

Содержание программы 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

8 класс (34 ч.) 

Тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими 

искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются 

сегодня господствующими во всей системе видеокуьтуры.  

 

Раздел 1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9 ч.)  

 

Синтетические искусства и изображения. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Общность жизненных истоков, 

художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

 Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Синтез искусств как фактор  

усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Ведущий 

художественный, образно – созидательный элемент в спектакле – актёрская игра, в фильме – изображение. 



 

Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. Два направления художественной деятельности 

сценографа: создание образно – игровой среды (места действия спектакля), оформление сценического пространства и создание внешнего 

облика актёра. Сценический мир как композиция из реальных вещей и придуманных изображений, конструкций. 

Сценография как искусство и производство. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). Костюм, грим и маска или магическое «если бы». Тайны 

актерского перевоплощен. Совместные действия сценариста, режиссера, удожника, актеров в создании художественного образа спектакля. 

Искусство и специфика театрального костюма Относительная самостоятельность костюма в шоу - представлениях и театре моды. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: грим. Образность театрального грима и причёски. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: маска. Маска – внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Традиции и культура 

театра масок. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса. Кукольный театр  

– единственный вид сценического искусства с главенствующей ролью художника. Художник куклы – создатель образа куклы – актёра. 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Игровое действо, построенное на использовании одной из форм художественно - 

сценографической работы. 

Обучающиеся научатся:  

 понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране;  

 осознавать специфику спектакля; 

 перечислять и характеризовать основные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты; 

представлять историю развития искусства театра, эволюцию театрального здания и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до 

современной мультисцены); 

добиваться эмоциональной выразительности 
 

Раздел 2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (7 ч.)  

 

Художник и художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и изобразительные средства. Роль художественных инструментов в 

творческом художественном процессе. Объективное и субъективное в живописи и фотографии или кино.  

Фотография –взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. Грамота фотографирования и операторского 

мастерства. Фотография как передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое изображение не 

реальность, а новая художественная условность.  

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. Художественно-композиционные 

момента в съёмке. Композиция в живописи и фотографии: общее и специфическое. Использование опыта композиции, приобретённого в 

живописи, при построении фотокадра.  



 

Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. Натюрморт и пейзаж – жанровые темы фотографии. Свет – 

изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Цвет в фотографии: превращение  

«природности» цвета в «художественность» 

Человек на фотографии. Искусство фотопейзажа  и фотоинтерьера. Операторское мастерство фотопортрета. Анализ своеобразия 

художественной образности фотопортрета. Фотоизображение – образное обобщение или лицо конкретного человека в кадре? Грамота 

портретной съёмки: определение точки и места съёмки, постановка света, выбор эмоционально-психологического состояния, позы и фона 

для портретируемого.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Событие как объект репортажной съёмки, требующий подготовки, оперативности. Мастерства. Фотоизображение 

как документ времени, летопись запечатлённых мгновений истории и зримая информация.  

Фотография – остановленное время, запечатлённое навсегда в лицах, пейзажах и событиях. «Мой фотоальбом».  Выставка  работ  

учащихся. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность;  

 различать особенности художественно-образного языка; 

 владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки; 

 анализировать и сопоставлять художественную ценность чёрно-белой и цветной  фотографии;  

 применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и навыки  композиции;  

  

Раздел 3  Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч.)  

 

Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид изображения – движущееся экранное изображение. Понятие кадра 

и плана. Искусство кино и монтаж. Грамота изложения киномысли. Художественно-выразительная и образная роль детали в кино.  

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука кинозыка. Начало фильма – замысел. Фильм как 

последовательность кадров. Литературно-словесная запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. покадровая зарисовка фильма, - 

раскадровка.  

Из истории кино. Киножанры. Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев Люмьеров до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые 

фильмы. Цветные фильмы. Реклама и телевизионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не обязательно в игровом фильме, 

но и в кинопроизведении любого жанра и вида, созданном талантливым автором с чуткой душой.  

Социокультурное многообразие телевидения: искусство, журналистика, информация. Реальность времени прямого эфира. Человек на 

экране. Психология и поведение человека перед камерой. Принципы работы с человеком в кадре.  



 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль 

звука и музыки в фильме. От большого экрана к домашнему видео. Главенство играемого актёрами сюжета в игровом (художественном) 

фильме. Музыка и шумы в фильме.  

Бесконечный мир кинематографа. Компьютер на службе художника.  

Анимационный (мультипликационный) фильм Новые способы получения изображения. Компьютерный анимационный фильм: технология 

создания и основные этапы творческой работы.  

Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 излагать свой замысел в форме сценарной записи; 

 применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета; 

 реализовывать свои художнические навыки и знания при съёмке; 

 представлять различные виды анимационных фильмов и этапах работы над ними; 

 давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в процессе их коллективного просмотра и обсуждения.  

  

Раздел 4  Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (8 ч.)  

 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее коммуникативное средство. 

Актуальность и необходимость зрительской творческой телеграмоты.  

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной 

тележурналистики.  

Кинонаблюдение – основа документальноговидеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека 

в документальном фильме телерепортаже.  

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм 

современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве.  

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор 

интересов и запросов общества. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только информации;  

 представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов;  



 

 рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих творческих работ и работ одноклассников; 

 формировать собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и интересное, а не проводить всё время перед экраном;  

 реализовывать режиссёрско- операторские навыки и знания в условиях оперативной  съёмки видеосюжета;  

 

 

 

Учебно-тематический план 

34 ч. 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 
Вид контроля 

1четверть 

Художник и искусство театра. Роль изображениея в синтетических искусствах. 9 ч. 
 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография-особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография как искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое "если бы". Тайны актерского 

перевоплощения. 

Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. 

Спектакль- от замысла к воплощению. Третий звонок. 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 четверть 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. 

 

7 ч. 

 

 

Фотография-взгляд сохраненный навсегда. Фотография-новое изображение 

реальности. 

1 

 



 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать. 

Фотография искусство "светописи". Вещь: свет и фактура. 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. 

Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 четверть 

Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино. 
10 ч. 

 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время кино. 

Художник и художественное творчество в кино. 

Художник в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. 

Азбука кино языка. 

Фильм "рассказ в картинках". 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых форм. 

История и специфика рисовального фильма. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 четверть 

Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство - зритель. 
8 ч. 

                                                                                                                             

 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видиосюжета до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь в расплох. Кинонаблюдения. 

Видеоэтюд  в пейзаже и портрете. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 



 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

Телевидение, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Промежуточная аттестация. Собеседование. 

1 

1 

Всего 34 ч.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 о роли  пространственных  и  синтетических  искусств  в  жизни  человека  и  общества; 

 об  историческом  многообразии  художественных  культур  и  о месте  отечественной  художественной  культуры  в  мировом  

историко-культурном  пространстве; 

 произведения  золотого  фонда  отечественного  и  зарубежного  искусства;    

 основные  этапы  истории  развития  русского  и  зарубежного  искусства,  национальные  традиции  в  изобразительном,  декоративно-

прикладном  искусстве,  традиции  и  новаторство; 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать языки  пластических  искусств  и художественные  материалы  на  доступном  возрасту  уровне  при  создании  

изобразительных,  декоративных  и конструктивных  работ,  фотографии  и  работ  в  синтетических  искусствах; 

 работать  цветом,  тоном,  линией,  пространством,  формой, самостоятельно  используя  средства  художественной  грамоты; 

 высказывать  аргументированные  суждения  о  произведении  искусства;  

 творчески  относиться  к  собственной  деятельности  в  различных  видах  пространственных  и  синтетических  искусств; 

Учащиеся должны различать: 

 пространственные ,   пластические,  временные искусства; 

 основные  направления  и  стили  в  искусстве,  стилевые  и  временные  принадлежности  характерных  примеров  из  наследия  

мирового  искусства; 

 произведения разных эпох, художественных стилей; 

 по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства. 

Учащиеся должны понимать:  



 

 художественно-образный  язык  пластических  и  синтетических  искусств, обладать  опытом  восприятия  и  интерпретации  образов  

художественных  произведений; 

 характер  связей  пространственных  и  синтетических  искусств  (кино,  телевидение, и  т.д.),  специфику  их  образного  языка; 

 место и значение изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека. 

 роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

∙        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

В познавательной сфере: 

∙        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

∙        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

∙        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства. 

В коммуникативной сфере: 

∙        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, справочниках, 

книгах по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

∙        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

.       Отвечать на вопросы учителя и товарищей по классу (К). 

∙        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства. 

В трудовой сфере: 

∙       Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно- творческой деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- для восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные: 



 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙        формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

∙        воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

∙        умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира. 

В трудовой сфере: 

∙        обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

∙        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности. 

В познавательной деятельности: 

∙        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

∙        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

.        Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти 

. Проводить сравнение и классификацию   

. Применять полученную информацию на практике 

. Использование знаково-символических средств 

. Поиск необходимой информации из различных источников 

. Выдвижение гипотез 

В регулятивной  деятельности: 

. Организовывать своё рабочее место 

.   Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя  

. Формулировать и удерживать учебную задачу 

. Работать по плану 

. Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях 

. Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности 

В коммуникативной сфере: 

. Работать в паре 

. Слушать и понимать речь других 

. Вырабатывать совместные решения при работе в парах 

. Формулировать собственное мнение и позицию 

. Участвовать в диалоге на уроке 



 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙       Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в произведениях искусства; 

∙        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

. Формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

.  Формирование мотивации к учению; 

∙        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства. 

В трудовой сфере: 

∙        Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами. 

 В познавательной сфере: 

∙        Овладение средствами художественного изображения; 

∙        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

∙        Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 
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№ 
 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
Необходимое количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1 

Учебник «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении».   

8 класс,  ФГОС,  Питерских А.С.,под редакцией Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2015. 

Голицына В.Б.,  Питерских А.С. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. Методическое пособие. 8 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,  - М.: 

Просвещение, 2015. 

Питерских А.С, Алешина Т.В.  «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 8 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,  - М.: Просвещение, 2016. 

Д 

2 
Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5- 9 классы. – М.: Просвещение, 2015. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Д 

3 
Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 классы» под редакцией 

Б.М. Неменского. ФГОС, - М.: Просвещение, 2015. 

Д 

 

 
Печатные пособия 

 

1 Таблицы по цветоведению. Д 

2 Репродукции картин  художников. Д 

3 Дидактический раздаточный материал. Д 



 

 Модели и натурный фонд  

1 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) Д 

2 Предметы быта Д 

 Учебно-практическое оборудование.  

1 Краски акварельные, гуашевые, тушь К 

2 Бумага А4, бумага цветная. К 

3 Кисти беличьи, кисти из щетины, емкости для воды. К 

4 Пластилин, клей, ножницы К 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением. Д 

2 Мультимедийный проектор. Д 

 Экранно-звуковые пособия.  

1 Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы), соответствующие содержанию образования. Д 

 Мебель  

1 Классная доска Д 

2 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

3 Стол учительский К 

4 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий Д 
 


