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Пояснительная записка 

 

       Планирование по ИЗО в  классе составлено на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного)общего 

образования по ИЗО, примерной программе о среднего (полного)общего 

образования по ИЗО, авторской  программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Б.Н. Неменский, Н. А. Горяева, Г.Е Гуров, А.А. 

Кобзоев, Л.А. Неменская, А.С. Питерских. 

    В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (образовательная область «Искусство») на изучение предмета 

«Изобразительное искусство»в 5-7 классах в инвариантной части выделяется 

1 час в неделю, т.е. 34 часа в год. Из них 1 часа в резерве (это экскурсии и 

украшение класса)На изучение регионального компонента в рабочей 

программе выделяется 10% времени инвариантной части. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате обучения в V классе дети должны понимать, знать и уметь: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времен в народном искусстве; 

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

времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства своего края, области; 

-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного декоративного искусства; 

-создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслах; 

-создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой 

стилистикой. 

 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

—     принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

—     формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

—     готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной сфере: 

—     умение познавать мир через образы и формы изобразительного 



искусства. 

 

Метапредметные результаты: 

 • в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

 

Предметные результаты 

• в познавательной сфере:  

—     познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

—     осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 

—     приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

—     различать изученные виды пластических искусств; 

—     воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа произведений пластических искусств; 

—     описывать произведения изобразительного искусства и явления 

культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

—     развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии 

их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного 

мира; 

—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного искусства; 

—     уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

—     ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 

—     организовывать диалоговые формы общения с произведениями 



искусства; 

• в эстетической сфере: 

—     реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

—     развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 

искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

—     применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности. 

 

    В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (образовательная область «Искусство») на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах в инвариантной части выделяется 

1 час в неделю, т.е. 34 часа в год. Из них 1 часа в резерве (это экскурсии и 

украшение класса). На изучение регионального компонента в рабочей 

программе выделяется 10% времени инвариантной части. 

 

Содержание учебного предмета 

  

В 5 классах общеобразовательной школы образовательная область 

«Искусство» (предмет «Изобразительное искусство») ставит целью 

преподавания изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

дизайн, архитектура, декоративно прикладное искусство) художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение школьника к миру 

пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, эффективного средства формирования, развития личности, и 

решает  

 

задачи 

- воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека 

пластических искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуры и дизайна в профессиональных и народных формах; 

- формирование художественно-образного мышления и эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

искусству, как основ развития творческой личности, ее эстетических вкусов и 

потребностей, морально-этического облика; 



-обучение основам изобразительной грамотности, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности (работа с натуры, по воображению - тематическое  рисование, 

декоративная работа, лепка, аппликация и т.д.); 

-систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, 

композиционной культуры, пространственного мышления, комбинаторики, 

умение выражать в художественных образах творческую задачу, 

художественный и конструкторский замысел; 

-приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, 

формирование представлений о закономерностях культурно-исторического 

процесса с учетом прошлого и современного опыта пластических искусств; 

-воспитание активного эстетического отношения к действительности, к 

искусству, явлениям художественной культуры, народным художественным 

традициям. 

 

Древние корни народного искусств 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, 

древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, 

рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь 

большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки 

крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской 

народной вышивки, знакомство с костюмом и народно-праздничными 

обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний 

мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 Календарные народные праздники — это способ участия человека, 

связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 

колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром 

слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых 

групп по проблемам народного искусства или как праздничное 

импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере 

народного жилища. 

«Связь времен в народном искусстве»  

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При 

знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской 

народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть 

в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на 

восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской 



керамики  обратить  внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, 

мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на 

орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные 

отличительные элементы. 

 Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

 Декор – человек, общество, время.  

 Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и 

декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, 

стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня 

сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки 

имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на 

примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент 

переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме 

того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому 

единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к 

определенной эпохе.  Ознакомление с гербами и эмблемами Крыма  

происходит при определении символического характера языка герба как 

отличительного знака, его составных частей, символического значения 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

 Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» О чём рассказывают нам гербы 

Крыма. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы). 

 Декоративное искусство в современном мире.  

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. 

 Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (Витраж)Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства ( мозаичное панно) Создание декоративной композиции «Здравствуй, 

лето!».  

Тематическое планирование: 

34 часа (1 час в неделю) 



 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 2 3 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор – человек, общество, время 9 

4 Декоративное искусство в современном 

мире.  
8 

5 Резерв. Повторение и обобщение 2 

 Итого: 34 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема урока 

Дата 

проведе

ния 

5в, 5б 

Ко

рр

ек

ци

я 

Дата 

провед

ения 

5а, 

5к,5г 

Ко

рр

ек

ци

я 

Дата 

пров

еден

ия 

5м 

кор

рек

ци

я 

Древние корни народного искусства 

1 1 
Древние образы в народном 

искусстве. 

 
 

 
 

 
 

2 2 Убранство русской избы.       

3 3 Внутренний мир русской избы       

4 4 

Конструкция и декор 

предметов народного быта 

Русские прялки. 

 

 

 

 

 

 

5 5 Русская народная вышивка       

6 6 
Народный праздничный 

костюм. 

 
 

 
 

 
 

7-8 7-8 
Русские народные праздники. 

Обобщение темы. 

 

 

 

 

 

 

Связь времен в народном искусстве 

9-

10 
1-2 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

 

 

 

 

 

 



11 3 Искусство Гжели.       

12 4 Городецкая роспись       

13 5 Хохлома.       

14 6 Жостово. Роспись по металлу.       

15 7 

Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. 

 

   

 

 

16 8 

Роль народных промыслов в 

современной жизни. 

Обобщение темы 

 

   

 

 

Декор – человек, общество, время 

17-

18 
1-2 Зачем людям украшения. 

 
   

 
 

19-

20 
3-4 Одежда «говорит» о человеке. 

 
   

 
 

21-

22 
5-6 

Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 

 
   

 
 

23-

24 
7-8 

Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества  

 
     

25 9 
О чём рассказывают нам гербы 

области. (обобщение темы). 

 
     

Декоративное искусство в современном мире 

26 1 
Современное выставочное 

искусство. 
      

27-

28 

3-4 

 

Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства 

(Витраж) 

 

     

29 5 

Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства ( 

мозаичное панно) 

 

     

30 6 
Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (ваза). 

 
     

31 7 

Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства ( 

скульптура из соленого теста) 

      

32 8 
Резерв. Повторение и 

обобщение 

 
     

33 9 
Резерв. Повторение и 

обобщение 
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Пояснительная записка 

Рабочая авторская программа по курсу «Изобразительное искусство» 

разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством народного 

художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: 

Просвещение, 2010), частично видоизменённой за счёт расширения 

отдельных тем и реализации регионального компонента из расчёта от 10 до 

15 процентов от 34 часов, что составляет от 3 до 5 уроков за учебный год. Для 

работы по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта (далее УМК): учебник, методическое пособие для учителя, 

методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, 

видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. -  М.: Просвещение, 2011.   

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

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

Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с.. 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс. Методическое пособие (Ирина 

Полякова, Татьяна Мухина, Т. Горбачевская) ). – М.: 

Просвещение, 2012. -160с. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

.Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5495028/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5495028/
http://www.ozon.ru/person/5507114/
http://www.ozon.ru/person/5507114/
http://www.ozon.ru/person/5507115/


• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

• формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 



• формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности 

•  

• Содержание учебного предмета 

• Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, является 



изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая 

видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства 

через сопереживания его образному содержанию. 

 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи крымских художников 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Мир наших вещей. Натюрморт 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, объем, форма, свет). 

 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта .Обобщение темы 

 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

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. 

 

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и её пропорция. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок. 

Скульптурный портрет 



Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. Великие портретисты – Серов, Кипренский 

Автопортрет – как я себя вижу 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

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. 

 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Городской пейзаж. Экскурсия в город 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

Резерв. Повторение и обобщение  

 Резерв. Повторение и обобщение 

 

Знания и умения обучающихся. 

Формирование художественных знаний, умений и навыков 

предполагает, что обучюащиеся должны знать: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, 

иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 



• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства;  

Обчающиеся 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. 

• Активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. 



 

Тематическое планирование: 

34 часа (1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 2 3 

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. 

 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 7 

 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 11 

4 Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. 

6 

5 Резерв. Повторение и обобщение 2 

 Итого: 34 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата 

прове

дения 

6а,6б,

6г 

 

 

Кор

рекц

ия 

6а,6б,

6г 

 

 

Дата 

прове

дения 

6К 

Корр

екци

я 

6К 

Дат

а 

про

веде

ния 

6в 

Кор

рек

ция 

6в 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

 

1 1 
Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств. 

 
 

    

2 2 
Рисунок – основа 

изобразительного творчества. 

 
 

    

3 3 
Линия и её выразительные 

возможности. 

 
 

    

4 4 Цвет. Основы цветоведения.       

5 5 

Цвет в произведениях 

живописи крымских 

художников 

 

 

    



6 6 
Объёмные изображения в 

скульптуре. 

 
 

    

7 7 Основы языка изображения.       

8 8 
Реальность и фантазия в 

творчестве художника.  

 
 

    

Мир наших вещей. Натюрморт 

9 1 
Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

 
 

    

10 2 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

 

    

11 3 

Изображение объёма на 

плоскости, линейная 

перспектива. 

 

 

    

12 4 Освещение. Свет и тень.       

13 5 Натюрморт в графике.       

14 6 Цвет в натюрморте.       

15 7 

Выразительные возможности 

натюрморта .Обобщение 

темы. 

   

   

Вглядываясь в человека. Портрет. 

16 1 
Образ человека – главная 

тема искусства. 
 

 
    

17 2 
Конструкция головы 

человека и её пропорция. 

   
   

18 3 
Изображение головы 

человека в пространстве. 

   
   

19 4 
Графический портретный 

рисунок. 

   
   

20 5 Скульптурный портрет       

21 6 
Сатирические образы 

человека. 

   
   

22 7 
Образные возможности 

освещения в портрете. 

  
    

23 8 Портрет в живописи.       

24-

25 
9-10 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты – 

Серов, Кипренский 

  

    



26 11 
Автопортрет – как я себя 

вижу 

  
    

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

27 1 
Жанры в изобразительном 

искусстве. 

  
    

28 2 

Изображение пространства. 

Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

  

    

29 3 
Пейзаж. Организация 

изображаемого пространства 

  
    

30 4 
Пейзаж. Организация 

изображаемого пространства 

  
    

31 5 

Пейзаж-настроение. Природа 

и художник. 

Городской пейзаж. 

Экскурсия в город 

 

  

    

32 6 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл 

  

    

33 1 
Резерв. Повторение и 

обобщение 
 

 
    

34 2 
 Резерв. Повторение и 

обобщение 
 

 
    

всег

о 
34ч.  
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Пояснительная записка 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

- Уроки изобразительного искусства. 7 класс. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки  

(Г. Е. Гуров, А. С. Питерских ). – М.: Просвещение, 2013. – 142с. 

 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. -  М.: Просвещение, 2011.   

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с.. 

-  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Общие цели образования с учетом специфики предмета: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли 

изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и 

откликаться на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства 

различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных 

народов. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 

исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ 

учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального  

https://www.ozon.ru/context/detail/id/28038526/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/28038526/


государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися  

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в  

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».  

Будут сформированы не менее 100%  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на  

основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению,  

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование 7  

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе  

образовательной, творческой деятельности;  

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  

• к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности  

эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в  

познавательной и практической творческой деятельности  

Будут сформированы не менее 100%  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения  

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта  

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и  

закрепляется в процессе освоения учебного предмета.  

Будут сформированы не менее 100%  

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания  

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и  

творческого воображения;  

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и  

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных  

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические  

произведения  

• отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных  

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств:  



изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне;  

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально- 

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая  

фотография,  

• видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков  

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной  

• культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельнос  

 

 

 Содержание учебного предмета  

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

I раздел. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт  

человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры (8 часов).  

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.  

II раздел. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств (8 часов).  

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 эстетизация 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  

IIIраздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека (11 часов).  

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. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных  

материалов в макете.  

IVраздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7часов).  

 

 

Тематическое планирование: 

34 часа (1 час в неделю) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Художник – дизайн архитектура. 8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий. 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека. 

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 5 

5 Резерв. Повторение и обобщение 3 

Итого 34 



 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема урока 

Дата 

проведен

ия 

7б, 7к 

Корре

кция 

Дата 

проведен

ия 

7а 

Корре

кция 

7а 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА 

1 1 

Дизайн и архитектура — 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных 

искусств. 

    

2 2 
Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

    

3 3 
Прямые линии и организация 

пространства. 

    

4 4 

Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и 

пятна 

    

5 5 

Б Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта буква — 

строка — текст. Искусство 

шрифта 

    

6 6 

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

    

7 7 
В бескрайнем море книг и 

журналов 

    

8 8 

Многообразие форм 

графического дизайна 

(обобщение темы 

    

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В 

МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ              

9 1 
Введение в архитектуру. Её 

функции.   

    

10 2 
Архитектура - композиционная 

организация пространства 

    

11 3 
Истоки архитектуры. Её 

первоэлементы. Важнейшие 

    



архитектурные элементы  

здания 

12 4 
Вещь: красота и 

целесообразность 
 

   

13 5 Цвет в архитектуре и дизайне.     

14 6 
Единство художественного и 

функционального в  вещи 
 

   

15 7 
Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени 
 

   

16 8 Форма и материал     

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ     КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

17

-

18 

1-

2 

.Город сквозь времена и страны. 

Образно – стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

 

   

19

-

20 

3-

4 

.Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры 

 

   

21

-

22 

5-

6 

.Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании городской 

среды. 

 

   

23 7 

.Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн - средство создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера.     

 

   

24 8 

.Природа и архитектура. 

Организация архитектурно - 

ландшафтного пространства 

 

   

25

-

26 

9-

10 

.Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление.  «Город  

будущего». 

 

   

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ      

27 1 
Художественно- творческие 

проекты. 
 

  

 

 

28 2 

Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном 

искусстве. 

 

   

29 3 

.Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека. 

 

   



30

-

31 

4-

5 

 Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства . 

 

   

32 6 

 

Резерв. Повторение и 

обобщение 

 

 

 

 

 

33 7 

 

Резерв. Повторение и 

обобщение 

 

  

 

- 

 

 

  

 

 

 


