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Пояснительная записка 

 

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

художественный труд» авторского коллектива под руководством  Б.М. Неменского для 1-9 классов  общеобразовательных учреждений (М., 

Просвещение,2011) 

Изобразительное искусство в 5 классе посвящено изучению содержания и языка декоративных видов искусств, наиболее прочно связанных 

с повседневной жизнью человека и бытом каждого человека. 

Обучение строится через познание единства художественной и утилитарной  функций произведений декоративно-прикладного искусства, 

освоение образного языка и социальной роли традиционного народного, классического и современно декоративно-прикладного искусства. 

Осуществление программы этого года предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. Учебные задания 

предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой.  В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными  материалами дети проходят к пониманию красоты творчества. 

В программе определены система уроков, дидактическая модель обучения,  педагогические средства, с помощью которых планируется  

формирование и освоение  знаний и соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать 

школьникам ясные понятия о системе взаимодействия  искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкоеипривлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического перживания  окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

В тематическом плане определены виды и приѐмы художественной деятельности школьников с использованием разнообразных 

форм выражения: 

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

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие  явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и еѐ общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

-подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

-прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и уроки предполагают создание игровых и сказочных ситуаций , умение организовывать  уроки-диспуты, уроки-путешествия и 

уроки-праздники. От урока к уроку  происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

 

 

 

Программа рассчитана на 34 часа. Логика  изложения и содержания  программы полностью соответствует требованиям  федерального 

компонента  государственного стандарта среднего общего образования. 



  

Количество часов в год –  34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в I четверти – 8. 

Количество часов в II четверти – 8. 

Количество часов в III четверти – 12. 

Количество часов в IV четверти – 6. 

 

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

№ 

п/п 

Темы разделов Содержание Количество 

часов 

1 Древние корни народного 

искусства 

Древние образы в народном искусстве 1 

Декор русской избы 1 

Внутренний мир русской избы 1 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 1 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1 

Народный праздничный костюм 1 

Народные праздничные обряды. Масленица 2 

2 Связь времѐн в народном 

искусстве 

 

Древние образы в современных народных игрушках 2 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 2 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 1 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 2 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

1 

3 Декор – человек, общество, время. 

 

Зачем людям украшения 1 

Декор и положение человека в обществе 2 

Одежда говорит о человеке 5 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 3 

Роль декоративного искусства в жизни человека  и общества 

(обобщение темы) 

1 



  

4 Декоративное искусство в 

современном мире 

Современное выставочное искусство. Витраж 1 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 5 

Обучающиеся должны знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, множественность вариантов – 

варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

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

- несколько народных художественных промыслов России. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться приѐмами  традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а 

также местные промыслы); 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы XVII века); 

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

гобелен, батик и др. ); 

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

изобразительных элементов, а также видеть  единство материала, форм и декора; 

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

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

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объѐкты предметной среды, объединѐнные единой  стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определѐнной эпохи); 

- владеть практическими навыками  выразительного использования фактуры, цвета, формы, объѐма, пространства в процессе создания  в 

конкретном материале плоскостных или объѐмных декоративных композиций; 

 Литература 

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Н.А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б.М. Неменского .- М.: Просвещение,2011 

2. Горяева Н.А. Методическое пособие  к учебнику «Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека» 5 класс/ Н.А. Горяева; под ред. 

Б.М. Неменского. – М. : Просвещение,2010. 

3. Лоренц Н.Ф. Орнамент  всех времѐн и стилей/ Н.Ф. Лоренц. – М.: Эксмо,2010 

 

 

Поурочное  планирование  



  

5 класс  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

5 класс  1 четверть «Древние корни народного искусства» ( 8 часов) 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

Урок 

изучения  

новых 

знаний 

Традиционные образы 

народного 

(крестьянского) 

прикладного искусства. 

Солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, 

древо. 

Зарисовать традиционные 

образы народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства: солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, 

древо жизни и др. 

 

Знать 

символический  

характер 

народного 

декоративного 

искусства. 

Уметь 

«прочитать» 

орнамент. 

карандаш, 

акварель 

В/ф 

«Народные 

промыслы»

мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

2 Декор русской 

избы 

Урок 

изучения  

новых 

знаний 

Единство конструкции 

и декора в 

традиционном русском 

жилище. Отражение 

картины мира в 

трехчастной структуре 

и в декоре крестьян-

ского дома (крыша, 

фронтон — небо, 

рубленая клеть — 

земля, подклеть (под-

пол) — подземный 

мир). 

Выполнение эскиза 

орнаментальной композиции 

для украшения наличников 

солярными знаками, 

растительными и 

зооморфными мотивами, 

выстраивание их в 

орнаментальную 

композицию. 

 

Знать элементы 

декоративного 

убранства избы 

(причелина, 

полотенце и пр.) 

Уметь 

выстраивать 

орнаментальную 

композицию. 

Картон, 

гуашь, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

3 Внутренний 

мир русской 

избы 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

Устройство 

внутреннего простран-

ства крестьянского 

дома, его символика 

Задания: изображение 

внутреннего убранства 

русской избы с включением 

деталей крестьянского 

Знать жизненно 

важные участки  

крестьянского 

дома. Уметь 

Материалы: 

карандаш 

или восковые 

мелки, 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

 



  

(потолок — небо, пол 

— земля, подпол — 

подземный мир, окна 

— очи, свет). 

Жизненно важные 

центры в крестьянском 

доме: печь, красный 

угол, коник, полати и 

др.  

интерьера (печь, лавки, стол, 

предметы быта и труда); 

коллективная работа. 

. 

использовать 

выразительные 

средства 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

акварель, 

кисти, 

бумага 

урока 

4 Конструкция, 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда 

Комбиниро

ванный 

Русские прялки, 

деревянная резная и 

расписная посуда, 

предметы труда — 

область 

конструктивной 

фантазии, умелого 

владения материалом, 

высокого 

художественного вкуса 

народных мастеров. 

Единство пользы и 

красоты, конструкции и 

декора. 

Вырезание из картона 

выразительной формы 

посуды или предметов труда 

и украшение их 

орнаментальной росписью. 

 

Знать названия 

предметов 

народного быта и 

труда. Уметь 

создавать объѐкты 

предметной 

среды. 

Картон, 

гуашь, кисти 

В\ф 

«Народные 

промыслы»

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

5 Образы и 

мотивы в 

орнаментах 

русской 

народной 

вышивки 

Комбиниро

ванный 

Крестьянская вышивка 

— хранительница 

древнейших образов и 

мотивов, устойчивости 

их вариативных ре-

шений. Условность 

языка орнамента, его 

символическое 

значение.  

Эскиз узора вышивки на 

полотенце в традициях 

народных мастеров с 

использованием 

орнаментального рисунка 

Знать символику 

формы и цвета  в 

орнаменте 

народной 

вышивки. Уметь 

работать в 

смешанной 

технике. 

Фломастеры, 

восковые 

карандаши, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я «Русское 

вышитое 

полотенце» 

 

6 Народный 

праздничный 

костюм 

Урок 

изучения 

новых 

Народный 

праздничный костюм 

— целостный 

Украшение крупных форм 

крестьянской одежды 

(рубаха, душегрея, сарафан) 

Знать 

крестьянский 

костюм – образная 

Материалы: 

бумага, 

ножницы, 

Мультимед

ийная 

презентаци

 



  

знаний художественный образ. 

Северорусский 

комплекс (в основе — 

сарафан) и 

южнорусский (в основе 

панѐва) комплекс 

женской одежды.  

нарядным орнаментом. 

 

модель 

мироздания. 

Уметь  сравнивать 

украшения  

костюма и 

фронтона избы. 

клей, гуашь, 

кисти. 

я 

«Народный 

праздничн

ый 

костюм» 

7-8 Народные 

праздничные 

обряды. 

Масленица 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Коллективная 

проектная работа – 

«Календарные 

народные праздники». 

Обрядовые действия 

народного праздника 

(святочные, 

масленичные обряды, 

зеленые святки, 

осенние праздники), их 

символическое 

значение. 

Коллективное панно 

«Народные праздничные 

обряды - Масленица» 

 

Знать роль и 

значение 

декоративно-

прикладного  

искусства  в 

укладе  жизни 

русского народа. 

Уметь работать с 

различными 

материалами. 

Картон, 

акварель, 

ткань, 

ножницы, 

клей. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я  

«Празднич

ные 

гуляния» 

 

5 класс 2 четверть «Связь времѐн в народном искусстве» (8 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материал

ы 

Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

9-

10 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Комбиниро

ванный 

Особенности 

пластической формы, 

росписи глиняных 

игрушек, 

принадлежащих к 

различным 

художественным 

промыслам. 

Выполнение игрушки 

(импровизация формы) и 

украшение ее в традициях 

одного из промыслов. 

 

Знать дымковскую, 

филимоновскую, 

каргопольскую 

игрушку. Уметь 

передавать единство 

формы и декора в 

игрушке. 

Бумага, 

ножницы, 

клей. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

11-

12 

Искусство 

Гжели. Истоки 

Комбиниро

ванный 

Краткие сведения из 

истории развития 

Вырезание из бумаги 

разверток посуды (чашка, 

Знать особенности 

росписи , цветового 

Бумага, 

акварель, 

Мультимед

ийная 

 



  

и современное 

развитие 

промысла 

гжельской керамики.  

Орнаментальные и 

декоративно-сюжетные 

композиции. Изучение 

художественно-

выразительных средств: 

сочетание синего и 

белого, игра тонов, 

тоновые контрасты. 

чайник, тарелка) и 

украшение их росписью с 

использованием 

традиционных приемов 

письма мастеров Гжели. 

 

строя, главные 

элементы 

орнамента.  

Уметь выполнять 

приѐмы  письма в 

манере мастеров 

Гжели. 

кисти, 

ножницы 

презентаци

я по теме 

урока 

«Гжель. 

Посуда и 

игрушки»  

13 Искусство 

Городца. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Комбиниро

ванный 

Краткие сведения из 

истории развития 

городецкой росписи.  

Своеобразие 

городецкой росписи, 

единство предметной 

формы и декора. 

Бутоны, купавки, 

розаны — традици-

онные элементы 

городецкой росписи. 

Птица и конь — 

традиционные мотивы 

городецкой росписи.  

Основные приемы 

городецкой росписи. 

Выполнение фрагмента 

росписи по мотивам 

городецкой росписи. 

(Городецкий конь) 

 

Знать основные 

приѐмы городецкой 

росписи. Уметь  

передавать единство 

формы и декора. 

Тонирован

ная бумага, 

гуашь, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока  

 

14-

15 

Искусство 

Жостова. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла 

Комбиниро

ванный 

Краткие сведения из 

истории худо-

жественного промысла.  

Основные приемы 

жостовского письма. 

Вырезание из бумаги 

разверток различных форм 

подносов, украшение их 

росписью. 

 

Знать основные 

приѐмы жостовской 

росписи. Уметь 

выполнять 

орнаментальную 

композицию 

определѐнного типа. 

Гуашь, 

чѐрный 

картон, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

«Жостовск

ие букеты» 

 

16 Роль народных 

художественн

ых промыслов 

Комбиниро

ванный 

Краткие сведения из 

истории развития 

хохломского промысла. 

Задание: изображение 

формы предмета и 

украшение его травным 

Знать основные 

приѐмы хохломской 

росписи. Уметь 

Карандаш, 

гуашь, 

большие и 

Мультимед

ийная 

презентаци

 



  

в современной 

жизни 

(обобщение 

темы) 

Своеобразие 

хохломской росписи. 

Основные элементы 

травного орнамента, 

последовательность его 

выполнения. 

орнаментом в 

последовательности, опреде-

ленной народной традицией 

(наводка стебля — криуля, 

изображение ягод, цветов, 

приписка травки).  

выполнять 

орнаментальную 

композицию 

определѐнного типа. 

маленькие 

кисти, 

бумага 

я по теме 

урока 

«Золотая 

Хохлома»   

5 класс 3 четверть «Декор – человек, общество, время»    (12 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

17 Зачем людям 

украшения 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

Все предметы 

декоративного 

искусства несут на себе 

печать определѐнных 

человеческих 

отношений. 

Беседа на тему: «Какую роль 

играет декоративное 

искусство  в организации 

общества, в регламентации 

нории жизни его членов» 

Уметь видеть в 

произведениях  

декоративно-

прикладного 

искусства  

различных эпох 

единство 

материала, формы 

и декора. 

 Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

«Украшени

я в жизни 

человека» 

 

18-

19 

Декор и 

положение 

человека в 

обществе 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Украшение как 

показатель социального 

статуса человека. 

Символика 

изображения и цвета  в 

украшениях Древнего 

Египта. 

Орнаментальные 

мотивы. 

Выполнение эскизов 

браслетов, ожерелий по 

мотивам декоративного 

искусства Древнего Египта с 

использованием элементов 

декора – знаки -  обереги, 

знаки – символы богов и 

царей. 

Понимать смысл 

слов: образный 

строй вещи (ритм, 

рисунок 

орнамента, 

сочетания цветв, 

композиция) 

определяется 

ролью его 

хозяина. Уметь 

работать с 

выбранным 

материалом. 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

«Орнамент

альные 

мотивы в 

украшения

х Древнего 

Египта» 

 

20- Одежда Комбиниро Одежда как знак Выполнение работы по Уметь творчески Цветная Мультимед  



  

21 говорит о 

человеке 

ванный положения человека в 

обществе. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Древнего Кития. 

мотивам декоративного 

искусства Древнего Китая. 

Материал по выбору 

учащихся. 

работать над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

22-

24 

Одежда 

говорит о 

человеке 

Комбиниро

ванный 

Одежда как знак 

положения человека в 

обществе. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Западной Европы 

(эпоха барокко). 

Выполнение панно «Бал в 

интерьере дворца»по 

мотивам сказки Ш. Перро 

«Золушка» (коллективная 

работа).  

Уметь творчески 

работать над 

предложенной 

темой. 

Цветная 

бумага, 

Ткань, 

ножницы, 

клей. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

25-

27 

О чем 

рассказывают 

гербы  рисунок 

Комбиниро

ванный 

История возникновения 

герба. Символика цвета 

и изображения в 

геральдике. Символы и 

эмблемы в 

современном обществе. 

 

 

Выполнение проектов 

эмблем для школьных 

кабинетов, собственного 

герба или герба своей семьи 

с использованием 

декоративно-символического 

языка геральдики. 

  

Знать сущность 

герба как 

отличительного 

знака человека. 

Уметь составлять 

герб, учитывая  

традиционные 

формы  и 

изобретая свои. 

Белая и 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, гуашь, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

«История 

геральдики 

 

28 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества  

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

изученного 

Обобщение 

тематического блока 

«Декор – человек, 

общество, время». 

  

Игра-викторина. Выставка 

работ, выполненных по 

изученной теме «Декор- 

человек, общество, время» 

Уметь различать 

по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времѐн и народов. 

 Выставка 

работ 

учащихся. 

 

 

 

 

5 класс 4 четверть  «Декоративное искусство в современном мире» (6 часов) 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к Материалы Информац Дата 



  

п/

п 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

ионное 

обеспечени

е урока 

прове

дения 

29 Современное 

выставочное 

искусство.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 
Многообразие 

материалов и техник 

современного 

декоративно-

прикладного искусства. 

Батик. Гобелен. 

Керамика. Стекло. 

Беседа на тему: «Обращение 

современных художников 

декоративно-прикладного 

искусства к традиционным 

мотивам, сюжетам, образам 

народного искусства» 

Знать о 

разнообразии 

материалов, форм 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, его 

особенностях .О 

специфике языка 

разных 

художественных 

материалов. 

 Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

 

30 Ты сам – 

мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Урок 

формирова

ния новых 

умений 

Виды декоративно-

прикладного искусства. 

Русская матрѐшка. 

 

Выполнить роспись 

матрѐшек в одной из техник 

по выбору (Сергиево - 

Посадские, Семеновские, 

Полхов – Майданские) 

 

Знать особенности 

и традиции 

изготовления 

русской 

матрѐшки. 

Учить навыкам 

росписи народной 

игрушки. 

Гуашь, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока.  

 

31-

32 

Ты сам – 

мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Урок 

практическ

ого 

применени

я знаний, 

умений 

История возникновения 

и смысловое значение 

пряника. 

Выполнение эскиза 

печатного пряника. 

Знать виды 

пряников. 

Значение в 

обрядах древней 

Руси. 

Уметь изображать 

задуманное.  

Серая 

бумага, 

гуашь, кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока.  

 

33 Ты сам – 

мастер 

декоративно-

прикладного 

Урок 

практическ

ого 

применени

Русская тряпичная 

кукла. Условность и 

обобщѐнность образа. 

Кукла закрутка. 

Декоративная работа по 

мотивам  русских народных 

сказок. Изготовление 

тряпичной куклы. 

Знать принципы 

декоративного 

обобщения в 

творческой 

Ткань, 

ножницы, 

нитки. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

 



  

искусства.  я знаний, 

умений 

работе. Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

материала. 

урока.  

34 Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека. 

Обобщающий 

урок. 

Урок 

обобщения  

Обобщение материала 

по темам  раздела и 

года. 

Выставка работ, 

выполненных в течении 

учебного года. Экскурсия по 

выставке. 

Уметь осознанно 

использовать язык 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 Выставка 

лучших 

работ. 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для VI класса полностью составлена на основе авторской 

программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 класс. М.: Просвещение. 2011, Рабочая программа по 

изобразительному искусству для VI класса построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и 

комплексного художественного подхода.  

Обучение  и художественное воспитание ребѐнка  в 6 классе посвящено собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь 

учащиеся знакомятся  с искусством изображения как художественным познанием  мира и выражением  отношения к нему  как особой и 

необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления  года положен  жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается   в его историческом развитии, при этом  

выдерживается принцип  единства восприятия  и созидания.  И последовательно  обретаются  навыки  и практический опыт  использования 

рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике  образного строя видов и жанров  изобразительного искусства. Придаѐтся большое 

значение  освоению начальных основ  грамоты изображения. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие  навыков работы  с гуашью,  пастелью, пластилином, бумагой.  В процессе 

овладения  навыками работы  с разнообразными  материалами дети приходят  к пониманию красоты творчества. 

В тематическом плане определены виды  и приѐмы художественной  деятельности школьников  на уроках изобразительного 

искусства  с использованием различных форм  выражения: 

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

- декоративная и конструктивная работа; 



  

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого  формируются навыки  учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и еѐ общий результат) и  индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного  материала  к изучаемым темам; 

-прослушивание музыкальных и литературных  произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают  умение организовывать уроки-диспуты, уроки - творческие отчѐты, уроки-экскурсии. От урока к 

уроку происходит постоянная  смена художественных материалов, овладение выразительными возможностями. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Логика изложения и содержания программы  полностью соответствует требованиям  

федерального компонента  государственного  стандарта  среднего общего образования. 

 

 

 

 

Количество часов в год – 34 

Количество часов в неделю -1 

Количество часов в 1 четверти- 8 

Количество часов во 2 четвери  - 8 

Количество часов в 3 четверти – 12 

Количество часов в 4 четвери – 6 

 

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

№ 

п/п 

Темы разделов Содержание Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство и семь пластических искусств 1 

Рисунок-основа изобразительного творчества 1 

Линия и еѐ выразительные возможности 1 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1 

Цвет.  Основы цветоведения. 1 

Цвет в произведениях живописи. 1 

Объѐмные   изображения в скульптуре. 1 



  

Основы языка изображения 1 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 

 

Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

Изображение предметного мира -натюрморт 1 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

Изображение объѐма на плоскости, линейная перспектива 1 

Освещение. Свет и тень. 1 

Натюрморт в графике 1 

Цвет в натюрморте 1 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 1 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 

 

Образ человека – главная тема искусства 1 

Конструкция головы человека и еѐ пропорции 1 

Изображение пространстве головы человека в 1 

Графический    портретный рисунок и выразительный образ человека 1 

Портрет в скульптуре 2 

Сатирические образы человека 1 

Образные возможности освещения в портрете 1 

Портрет в живописи 1 

Роль цвета в портрете 2 

Великие портретисты (обобщение темы) 1 

4 Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве 1 

Изображение пространства 1 

Правила линейной и воздушной перспективы 1 

Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства. 1 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

1 

Обучающиеся  должны знать: 

- о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека, 



  

- о существовании изобразительного искусства во все времена, должны иметь представление о многообразии образных  языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи, 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ, 

- основные виды и жанры изобразительных искусств, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства, 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве, 

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

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива, 

- о ритмичной организации изображения и богатстве выразительных возможностей, 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа.  

Обучающиеся  должны уметь: 

- пользоваться красками ( гуашь, акварель), несколькими графическими материалами ( карандаш, тушь), 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 аргументировано  анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

 

Учебно- методическое обеспечение уроков. 

 

1. Неменский Б.М. педагогика искусства/ Б.М. Неминский. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Изобразительное искусство.6 класс: поурочные планы по программе под ред. Б.М. Неминского/ авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

3.  Фотографии художников. 

4. Таблицы, схемы. 

5.  Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

6. CD Рассказы о жанрах русской живописи. 

7.  И.Б. Полякова, Т.А. Мухина. Изобразительное искусство.  Искусство в жизни человека. 6 класс. Методическое пособие.- М.: Просвещение, 

2010. 

 

 



  

Поурочное  планирование 6 класс  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

6 класс  1 четверть «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» ( 8 часов) 

1 Изобразительн

ое искусство в 

семье  

пластических 

искусств 

Урок 

изучения  

новых 

знаний 

Пластические или 

пространственные виды 

искусств и их деление 

на три группы 

Беседа об искусствах и его 

видах. (Живопись, графика, 

скульптура) 

 

Знать виды 

изобразительного 

искусства и 

художественные 

материалы, их 

выразительные 

возможности 

 Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

«Виды 

изобразите

льного 

искусства» 

 

2 Рисунок-

основа 

изобразительн

ого творчества 

Урок 

формирова

ния  новых 

умений 

Рисунок-основа 

мастерства художника. 

Виды рисунка. 

Графические 

материалы 

Зарисовка с натуры 

отдельных растений, не 

имеющих ярко выраженной 

окраски (колоски и пр.) 

 

Знать виды 

рисунка, 

графические 

материалы. Уметь  

пользоваться 

графическими 

материалами. 

Карандаш Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

3 Линия и еѐ 

выразительные 

возможности 

Урок 

формирова

ния новых 

умений 

Выразительные 

свойства линии. 

Условность и 

образность линейного 

изображения 

Выполнение (по 

представлению) линейных 

рисунков трав, которые 

колышет ветер (линейный 

ритм) 

Штриховка. Виды 

штриховки. 

Знать ритм линий, 

роль ритма. Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

акварели. 

Акварель, 

бумага, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я. Работа на 

компьютор

е. 

 

4 Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм пятен 

Комбиниро

ванный 

Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Тон и 

тональное отношение: 

тѐмное- светлое. Линия 

Изображение различных 

осенних состояний в 

природе (ветер, тучи, дожди, 

туман; яркое солнце и тени) 

Знать понятия 

силуэт, тон, ритм. 

Уметь 

пользоваться 

графическими 

Акварель, 

бумага, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я  по теме 

урока 

 



  

и пятно. материалами, 

видеть и 

передавать 

характер  

освещения. 

 

5 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Комбиниро

ванный 

Изучение свойства 

цвета. Цветовой круг. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и 

его светлота. 

Фантазийное изображения 

сказочных царств с 

ограниченной палитрой и с 

показом вариативных 

возможностей цвета. 

Знать основные  и 

составные цвета, 

тѐплые и 

холодные цвета. 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

гуаши. 

Акварель, 

бумага, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я  по теме 

урока 

 

 

6 Цвет в 

произведениях 

живописи. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Цветовые отношения. 

Живое смешение 

красок. 

Выразительность мазка. 

Фактура в живописи. 

Изображение осеннего 

букета  с разным 

настроением - радостный, 

грустный, торжественный и 

пр. 

Знать понятия: 

локальный цвет, 

тон, колорит,  

гармония цвета. 

Уметь активно 

воспринимать 

произведения 

искусства. 

Акварель, 

бумага, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я 

«Художник

и-

импрессио

нисты» 

 

7 Объѐмные 

изображения в 

скульптуре 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Выразительные 

возможности 

объѐмного 

изображения. 

Художественные 

материалы в 

скульптуре и их 

выразительные 

свойства. 

Объѐмные изображения 

животных в разных 

материалах: глина или 

пластилин (по выбору 

учащихся) 

Знать 

художественные  

материалы в 

скульптуре и их 

выразительные 

возможности 

Уметь владеть  

приѐмами лепки. 

Пластилин, 

стеки. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я  по теме 

урока 

 

 

8 Основы  языка 

изображения 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

Обобщение материала  

темы «Виды 

изобразительного  

искусства. 

Беседа «Виды 

изобразительного искусства, 

художественные материалы 

и их выразительные 

Знать виды 

изобразительного 

искусства. Уметь 

воспринимать  и 

 Мультимед

ийная 

презентаци

я  по теме 

 



  

ации Художественное 

восприятие, 

зрительские умения» 

возможности». Викторина. анализировать 

произведения 

искусства. 

урока 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

6 класс  2 четверть «Мир наших вещей. Натюрморт» ( 8 часов) 

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Комбиниро

ванный 

Условность и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности 

художника. 

Беседа. Изображение как 

познание окружающего мира  

и отношение к нему 

человека. Почему люди 

хранят произведения 

искусства? 

Знать 

выразительные 

средства и 

правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве. 

Уметь понимать 

особенности  

творчества 

великих русских 

художников. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Контраст 

языка 

изображения  

в 

произведени

ях 

искусства» 

 

10 Изображение 

предметного 

мира 

натюрморта 

Комбиниро

ванный 

Многообразие форм 

изображения  мира 

вещей в истории 

искусства. Натюрморт в 

истории искусства. 

Появление жанра 

натюрморт. 

Работа над натюрмортом из 

плоских изображений 

знакомых предметов с 

акцентом на композицию, 

ритм. Аппликация. 

Знать основные 

этапы развития 

натюрморта, 

имена 

выдающихся 

художников в 

жанре 

натюрморта. 

Уметь составлять 

композицию 

натюрморта. 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Жанр в  

изобразитель

ном 

искусстве: 

натюрморт» 

 

11 Понятие 

формы. 

Многообразие 

Комбиниро

ванный 

Многообразие форм в 

мире. Линейные, 

плоскостные, объѐмные 

Конструирование из бумаги 

простых геометрических тел 

(куб, конус, цилиндр, 

Знать понятие 

формы, правила 

изображения и 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Мультимеди

йная 

презентация 

 



  

форм 

окружающего 

мира. 

формы. 

Выразительность 

формы. 

параллелепипед, пирамида) средства 

выразительности. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги 

по теме 

урока 

12 Изображение 

объѐма на 

плоскости, 

линейная 

перспектива 

Комбиниро

ванный 

Плоскость и объѐм. 

Изображение как объѐм 

в мир. Перспектива как 

способ изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. 

Изображение конструкций 

из нескольких 

геометрических тел с 

передачей графическими 

средствами (карандашами) 

Знать правила 

объѐмного 

изображения 

геометрических 

тел, понятие 

ракурса. Уметь 

изображать в 

перспективе 

объѐм 

геометрических 

тел. 

Карандаш Мультимеди

йная 

презентация 

«Изображени

е 

геометрическ

их тел» 

 

13 Освещение. 

Свет и тень. 

 Урок 

формирова

ния новых 

умений 

Освещение как 

средство  выявления 

объѐма предмета. 

Источник освещения. 

Свет. Блик. Рефлекс. 

Изображение 

геометрических тел  из гипса 

или бумаги при баковом 

освещении  с 

использованием только 

белой и чѐрной гуаши. 

Знать понятия 

свет, блик, 

рефлекс. Уметь 

выполнять 

изображения 

геометрических 

тел с передачей 

объѐма. 

Карандаш   

14 Натюрморт в 

графике 

Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Графическое 

изображение 

натюрморта. 

Композиция и 

образный строй в 

натюрморте. 

Практическая работа: оттиск 

с аппликации натюрморта на 

картоне. 

Знать понятие 

гравюра и еѐ 

свойства. Уметь 

работать 

графическими 

материалами. 

Гуашь Мультимеди

йная 

презентация 

«Гравюра. 

Офорт.» 

 

15 Цвет в 

натюрморте 

Урок 

формирова

ния новых 

умений. 

Цвет в живописи и 

богатство его 

выразительных 

возможностей. 

Работа над изображением 

натюрморта  в заданном 

эмоциональном  состоянии : 

праздничный, грустный и 

т.д. 

Знать имена 

художников и их 

произведения . 

Уметь передавать 

цветом в 

Акварель Мультимеди

йная 

презентация 

«Натюрморт 

в живописи» 

 



  

натюрморте 

настроение. 

16 Выразительны

е возможности 

натюрморта 

(обобщение 

темы) 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации  

изученного 

Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. Натюрморт в 

искусстве XIX-XX 

веков. Жанр 

натюрморта и его 

развитие. 

Беседа. Жанр натюрморта и 

его развитие. Натюрморт и 

выражение творческой 

индивидуальности 

художника. 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Натюрморт 

в живописи» 

 

6 класс  3 четверть «Вглядываясь в человека. Портрет»  (12 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

17 Образ 

человека -

главная тема 

искусства. 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний. 

Изображение человека 

в искусстве разных 

эпох. История 

возникновения  

портрета. Проблема 

сходства в портрете. 

Беседа. Портрет  в искусстве 

Древнего Рима, эпохи 

возрождения и в искусстве 

Нового времени. Парадный 

портрет. 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Человек в 

истории 

искусства» 

 

18 Конструкция 

головы 

человека и еѐ 

пропорции. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Подвижные 

части  лица, мимика. 

Пропорции лица 

человека. 

Работа над изображением 

головы человека с 

соотнесѐнным по-разному 

деталями лица (нос, губы, 

глаза, скулы, брови и т.д.). 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

Карандаш Мультимеди

йная 

презентация 

«Портрет 

человека в 

графике» 

 

19 Изображение Комбиниро Образ человека  в Рисунок (набросок) с натуры Уметь передать Акварель Мультимеди  



  

головы 

человека в 

пространстве 

ванный графическом портрете. 

Выразительные 

средства и 

возможности 

графического 

изображения. 

друга или одноклассника. 

Постараться передать  

индивидуальные 

особенности и настроение. 

индивидуальные 

особенности , 

характер, 

настроение 

человека в 

графическом 

портрете; 

пользоваться 

графическими 

материалами.  

йная 

презентация 

«Портрет 

человека в 

графике» 

20 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительный 

образ человека 

Комбиниро

ванный 

Образ человека  в 

графическом портрете. 

Выразительные 

средства и 

возможности 

графического 

изображения. 

Рисунок солдата. 

Постараться передать  

индивидуальные 

особенности и настроение. 

Уметь передать 

индивидуальные 

особенности , 

характер, 

настроение 

человека в 

графическом 

портрете; 

пользоваться 

графическими 

материалами.  

Карандаш Мультимеди

йная 

презентация 

«Портрет 

человека в 

графике» 

 

21-

22 

Портрет в 

скульптуре 

Комбиниро

ванный 

Скульптурный портрет 

в истории искусства. 

Человек- основной  

предмет изображения в 

скульптуре. Материал 

скульптуры. 

Работа над изображением  в 

скульптурном портрете 

выбранного литературного 

героя с ярко выраженным 

характером пластическим 

способом лепки. 

Знать 

выразительные 

возможности 

скульптуры. 

Особенности 

лепки  

пластическим 

материалом. 

Уметь работать с 

пластическими 

материалами 

(пластилин, глина) 

Пластилин Мультимеди

йная 

презентация 

«Портрет в 

скульптуре» 

 

23 Сатирические 

образы 

Урок 

изучения 

Правда жизни и язык 

искусств. 

Изображение  сатирических 

образов литературных героев 

Знать сходство и 

различия  

Карандаш Мультимеди

йная 

 



  

человека новых 

знаний 

Художественное 

преувеличение. 

Карикатура и 

дружеский шарж. 

Сатирические образы в 

искусстве. 

или создание дружеских 

шаржей (по выбору 

учащихся) 

карикатуры и 

дружеского 

шаржа. Уметь 

подмечать и  

изображать 

индивидуальные 

особенности. 

презентация. 

Работа на 

компьютере 

в программе 

Paint. 

24-

25 

Образ 

человека в 

движении. 

Комбиниро

ванный 

Изменений образа 

человека при 

движении. 

Изображение фигуры 

человека в движении. 

(спортсмена) 

Знать приѐмы 

изображения при 

направлении света 

с боку, снизу, при 

рассеянном свете. 

Знать 

контрастность 

освещения. 

Акварель Мультимеди

йная 

презентация 

«Роль 

освещения в 

портрете» 

 

26-

27 

Роль цвета в 

портрете 

Комбиниро

ванный 

Цветовое решение 

образа в портрете. Тон 

и цвет. Цвет и 

освещение. Цвет и 

живописная фактура 

Работа над созданием 

автопортрета или портрета 

близкого человека- члена 

семьи, друга (по выбору 

учащихся) 

Знать типы  

портретов- 

парадный, конный 

и т.д. Знать имена 

художников и их 

выдающиеся 

произведения. 

Акварель Мультимеди

йная 

презентация 

«Портреты в 

живописи» 

 

28 Великие 

портретисты 

(обобщение 

темы) 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

изученного 

Выражение творческой 

индивидуальности  

художника  в 

созданных им 

портретных образах. 

Беседа. Личность художника 

и его эпоха. 

Индивидуальность 

образного языка в 

произведениях великих 

художников. 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном 

жанре.Уметь 

выражать своѐ 

мнение о 

произведениях 

искусства 

 Выставка 

графических 

и 

живописных 

работ 

учащихся. 

 

6 класс  4 четверть «Человек и пространство в изобразительном искусстве»  (6 часов) 

№ 

п/

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

Материалы Информац

ионное 

Дата 

прове



  

п подготовки 

обучающихся 

(результат) 

обеспечени

е урока 

дения 

29 Жанры в 

изобразительн

ом искусстве 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Предмет изображения и 

картина  мира в 

изобразительном 

искусстве. Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Беседа «Изменение видения 

мира в разные эпохи».  

Тематическая картина. 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства : 

натюрморт, 

портрет, пейзаж 

исторический, 

бытовой, 

батальный и др. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Жанры 

изобразитель

ного 

искусства» 

 

30 Изображение 

пространства 

Урок 

формирова

ния новых 

умений 

Виды перспективы. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота.  

Беседа «Изображение 

пространства в искусстве 

Древнего Египта, Древней 

Греции, эпохи Возрождения 

в искусстве XX века» 

Знать понятия  

точка зрения и 

линия горизонта. 

Уметь 

пользоваться 

начальными 

правилами 

линейной 

перспективы. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Виды 

перспективы

» 

 

31 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Урок 

практическ

ого 

применени

я знаний, 

умений 

Перспектива- учение о 

способах передачи 

глубины пространства. 

Плоскость картины. 

Точка схода. Горизонт 

и его высота. 

Изображение уходящей 

вдаль аллеи с соблюдением 

правил линейной и 

воздушной перспективы с 

использованием карандаша и 

гуаши 2-3 цветов 

Знать правила 

воздушной 

перспективы. 

Уметь  выражать 

пространство по 

правилам 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Гуашь Мультимеди

йная 

презентация 

«Линейная и 

воздушная 

перспектива» 

 

32 Пейзаж. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Урок 

практическ

ого 

применени

я  знаний 

Пейзаж – как 

самостоятельный жанр 

в искусстве.  Древний 

китайский пейзаж. 

Эпические и 

романтические 

Работа над изображением 

пейзажа  по памяти  

Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

организовывать 

Акварель Мультимеди

йная 

презентация 

«Пейзаж в 

искусстве 

разных 

 



  

пейзажи. перспективу в 

картинной 

плоскости. 

народов» 

33 Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник. 

Урок 

практическ

ого 

применени

я  знаний 

Пейзаж-настроение как 

отклик на переживание 

художника. 

Многообразие форм и 

красок окружающего 

мира. Освещение в 

природе. Колорит. 

Создание  пейзажа-

настроения – работа по 

представлению и по памяти 

с предварительным выбором 

яркого личного впечатления  

от состояния в природе. 

Знать особенности 

роли колорита  в 

пейзаже-

настроении. Уметь 

применять 

средства 

выражения- 

характер 

освещения, 

цветовые 

отношения. 

Акварель Мультимеди

йная 

презентация 

«Пейзаж в 

творчестве 

импрессиони

стов и 

русских 

художников  

XIX века» 

 

34 Выразительны

е возможности 

изобразительн

ого искусства. 

Язык и смысл. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

изученного 

Обобщение материала 

по темам и разделам 

года. Повторение 

жанров 

изобразительного 

искусства. 

Выставка работ, 

выполненных в течение  

учебного года. Экскурсия по 

выставке. Зрители и 

экскурсоводы. 

Уметь воспринимать 

произведения 

искусства и 

аргументировано  

анализировать разные 

уровни  своего 

восприятия, понимать 

изобразительные 

метафоры. 

   

                 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. 

Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а 

так же принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения 

языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Основное внимание 

уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, соответственно, углублению композиционного мышления учащихся: 

представление о целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях его метафорического строя. За 

период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

 Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни 20 века, с множественностью одновременных 

и очень разных процессов в искусстве. 

 В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приѐмы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства 

с использованием разнообразных форм выражения: 

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

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и еѐ общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - творческие отчѐты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребѐнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

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

 

Количество часов в год – 34 

Количество часов в неделю -1 

Количество часов в 1 четверти- 8 

Количество часов во 2 четвери  - 8 



  

Количество часов в 3 четверти – 12 

Количество часов в 4 четвери – 6 

 

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Темы разделов Содержание Количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека и 

образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства 1 

Пропорции и строение фигуры человека 2 

Лепка фигуры человека 2 

Набросок фигуры человека с натуры 2 

Понимание красоты  человека в европейском и русском искусстве 1 

2 Поэзия повседневности 

 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 1 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 1 

Сюжет и содержание в картине. 1 

Жизнь каждого дня – большая тема искусства. 1 

Жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре) 

2 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве ( тема праздника в 

бытовом жанре) 

2 

3 Великие темы жизни 

 

Исторические темы и мифологические темы  в искусстве разных эпох 1 

Тематическая картина  в русском искусстве XIX века. 1 

Процесс работы над тематической картиной. 3 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 3 

Монументальная скульптура и образ истории народа 3 

Место и роль картины в искусстве XX века 2 

4 Реальность  жизни и 

художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 1 

Зрительские умения  и их значение для современного человека 1 

История искусства и история человечества. Стиль и направления  в 1 



  

изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 1 

 

Учебно- методическое обеспечение уроков. 

 

8. Неменский Б.М. педагогика искусства/ Б.М. Неминский. – М.: Просвещение, 20010. 

9. Изобразительное искусство.7 класс: поурочные планы по программе под ред. Б.М. Неминского/ авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

10.  Фотографии художников. 

11. Таблицы, схемы. 

12.  Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

13. CD Рассказы о жанрах русской живописи. 

 

 

 

Поурочное  планирование 7 класс   

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля 

Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

7 класс  1 четверть «Изображение фигуры человека и образ человека» ( 8 часов) 

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

Урок 

изучения  

новых 

знаний 

Изображение человека 

в древних культурах 

Египта, Ассирии, 

древней Греции: 

красота и совершенство 

тела человека 

Аналитические зарисовки  

изображений фигуры 

человека, характерных для  

разных древних культур 

 

Знать виды 

изобразительного 

искусства. 

Уметь  соблюдать 

пропорции при 

изображении 

фигуры человека; 

изображать 

человека в 

движении. 

Устный 

опрос. 

Практическа

я работа. 

Мультимед

ийная 

презентация 

по теме 

урока 

«Человек в 

искусстве» 

 

2-3 Пропорции и 

строение 

фигуры 

Урок 

формирова

ния  новых 

Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции. Схемы 

Зарисовка схемы фигуры 

человека, схемы движений 

человека. Карандаш и 

Знать пропорции 

фигуры человека. 

Уметь  рисовать 

Фронтальны

й опрос. 

Просмотр  и 

Мультимед

ийная 

презентация 

 



  

человека умений движения фигуры 

человека. 

аппликация. 

 

схемы движений 

человека 

обсуждение 

работ. 

 

«Академиче

ский 

рисунок» 

4-5 Лепка фигуры 

человека 

Урок 

формирова

ния новых 

умений 

Изображение человека  

в истории скульптуры. 

Пластика и 

выразительность 

фигуры человека. 

Великие скульпторы 

эпохи Возрождения. 

Лепка фигуры человека  в 

движении на сюжетной 

основе  (темы балета, цирка, 

спорта)  с использованием 

каркаса. Выразительность 

пропорций и движений 

Знать  имена 

великих 

скульпторов и их 

произведения 

Уметь  

использовать 

выразительные 

свойства  

материала 

(пластилина) для 

передачи 

движения  и 

пропорций в 

скульптуре. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Беседа по 

теме урока 

Мультимед

ийная 

презентация 

«Человек в 

скульптуре» 

 

6-7 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

Комбиниро

ванный 

Набросок как вид 

рисунка, особенности и  

виды набросков. 

Деталь, 

выразительность детали 

в рисунке. Главное и 

второстепенное  в 

изображении. 

Наброски с натуры одетой 

фигуры человека 

(одноклассника) в разных  

движениях. Графические 

материалы по выбору. 

Знать понятия 

силуэт. 

Уметь 

пользоваться 

графическими 

материалами, 

видеть и 

передавать 

характер  

движения. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроках. 

Мультимед

ийная 

презентация 

«Процесс 

выполнения 

наброска» 

 

 

8 Понимание 

красоты  

человека в 

европейском и 

русском 

искусстве 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Проявление 

внутреннего мира 

человека в его внешнем 

облике. Сострадание 

человеку и воспевание  

его духовной силы. 

Беседа «Соединение двух 

путей поиска красоты 

человека.  Драматический 

образ человека в 

европейском и русском 

искусстве.  Поиск радости и 

счастья» 

Знать понятия 

индивидуальный 

образ, 

индивидуальная 

жизнь человека  в 

искусстве. 

Уметь 

воспринимать 

 Мультимед

ийная 

презентация 

«Человек в 

европейско

м и русском 

искусстве» 

 



  

произведения 

искусства. 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

7 класс  2 четверть «Поэзия повседневности» ( 8 часов) 

9 Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов 

Комбиниро

ванный 

Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни  в 

изображении 

повседневности  у 

разных народов. 

Бытовые темы и их 

поэтическое 

воплощение  в 

изобразительном 

искусстве. 

Изображение мотивов из 

жизни  разных народов 

(древнеегипетские росписи, 

древнегреческая вазопись, 

фрески Помпеи, японская 

гравюра) 

Знать жанровую 

систему и еѐ 

значение  для 

анализа развития  

искусства. 

Уметь владеть 

материалами для 

графического 

рисунка. 

Выступления 

с анализом 

произведени

й, 

выполненны

х 

известными 

художникам

и 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Искусство 

разных 

народов» 

 

10 Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанры. 

Комбиниро

ванный 

Понятие «жанр» в  

системе жанров 

изобразительного 

искусства. Жанры  в 

живописи, графике, 

скульптуре 

Беседа о восприятии 

произведений  

изобразительного искусства. 

Бытовой жанр в искусстве 

импрессионистов и 

передвижников. 

Знать виды 

жанров  и 

тематическое 

богатство внутри 

них; подвижность 

границ между 

жанрами. Уметь 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Жанры в  

изобразитель

ном 

искусстве» 

 

11 Сюжет и 

содержание в 

картине. 

Комбиниро

ванный 

Понятие сюжета, темы  

и содержания в 

произведениях 

изобразительного 

искусства. Различные 

уровни понимания  

Работа над композицией с 

сюжетом из своей жизни 

«Завтрак», «Прогулка во 

дворе», «Приготовление 

уроков» и т.п. 

Знать разницу 

между сюжетом и 

содержанием. 

Уметь строить 

тематическую 

композицию 

Творческое 

обсуждении 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

Мультимеди

цная 

презентация 

«бытовой 

жанр в 

графике» 

 



  

произведения (по 

выбору) 

Владеть навыками 

использования 

материалов 

графики. 

12 Жизнь 

каждого дня – 

большая тема в  

искусстве. 

Комбиниро

ванный 

Произведения 

искусства  на темы 

будней и их значение в 

понимании  человеком 

своего бытия. 

Поэтическое 

восприятие жизни. 

Создание композиции  с 

использованием 

графических материалов на 

тему «Мама готовит ужин» 

(по выбору) 

Знать разницу 

между сюжетом и 

содержанием 

Уметь строить 

тематическую 

композицию; 

видеть глазами 

художника 

повседневную 

жизнь своей 

семьи. 

Творческое 

обсуждении 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Изображени

е 

геометрическ

их тел» 

 

13-

14 

Жизнь в моѐм 

городе в 

прошлых веках 

(историческая 

тема в 

бытовом 

жанре) 

 Урок 

формирова

ния новых 

умений 

Бытовые сюжеты и  

темы жизни в прошлом. 

Интерес к истории и 

укладу жизни своего 

народа. Образ 

прошлого, созданный 

художниками 

Создание композиции на 

темы жизни людей  своего 

города в прошлом с 

использованием архивных 

материалов из истории 

города  и его жителей и 

собранного зрительного 

материала 

Знать изученное о 

роли  и истории 

тематической 

картины  и еѐ 

жанровых видах; 

особенности 

поэтической 

красоты 

повседневности, 

раскрываемой  в 

творчестве 

художников. 

Уметь построить 

тематическую 

композицию 

Творческое 

обсуждении 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

Мультимеди

йная 

презентация 

«историческ

ий жанр в 

изобразитель

ном 

искусстве» 

 

15-

16 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительн

ом искусстве ( 

тема праздника 

Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Сюжеты праздника в 

изобразительном 

искусстве. Праздник 

как яркое проявление 

народного духа, 

Создание композиции в 

технике  коллажа  на темы 

жизни  и праздника людей  

своего города. Смешанная 

техника: живопись (гуашь 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь передавать 

цветом  

Творческое 

обсуждении 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Тема 

праздника в 

 



  

в бытовом 

жанре) 

национального 

характера 

или акварель) и коллаж настроение, 

национальный 

характер; 

воспринимать 

произведения 

искусства. 

живописи.» 

7 класс  3 четверть «Великие темы жизни»  (12 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

17 Исторические 

темы и 

мифологическ

ие темы  в 

искусстве 

разных эпох 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Живопись 

монументальная и 

станковая. Фрески в 

эпоху возрождения. 

Мозаика. Темперная и 

масляная живопись. 

Исторический и 

мифологический жанры 

в  искусстве XVII века  

Беседа о развитии навыков  

восприятия  произведений 

изобразительного  искусства. 

Художники Т. Мазаччо, 

С.Боттичелли, Д. Веласкес  

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Историческ

ие и 

мифологичес

кие  темы в 

искусстве» 

 

18 

Тематическая 

картина  в 

русском 

искусстве XIX 

века. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Значение 

изобразительной 

станковой картины  в 

русском искусстве.  

Правда жизни и правда 

искусства. Отношение 

к прошлому как 

понимание 

современности. 

Беседа о великих русских 

живописцах XIX века. К. 

Брюллов «Последний день 

Помпеи», В. Суриков 

«Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни» 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Творчество 

К. Брюллова 

и В. 

Сурикова» 

 

19-

21 
Процесс 

работы над 

тематической 

картиной. 

Комбиниро

ванный 

Понятие темы, сюжета 

и содержания. Этапы  

создания картины: 

эскизы, сбор натурного 

материала. Реальность 

Работа над созданием 

композиции на 

самостоятельно выбранную 

тему  из истории нашей  

Родины; собирание 

Знать этапы  

создания картины. 

Уметь творчески 

работать  над 

предложенной 

Творческое 

обсуждении 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Композиция 

в 

 



  

жизни  и 

художественный образ. 

Обобщение и детали. 

зрительного материала темой, используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов.  

тематической 

картине» 

22-

24 

Библейские 

темы в 

изобразительн

ом искусстве. 

Комбиниро

ванный 

Вечные темы в 

искусстве. 

Византийские мозаики. 

Древнерусская 

иконопись. Библейские 

темы в живописи 

Западной Европы и в 

русском искусстве. 

Создание композиции на 

библейскую тему 

«Поклонение волхвов», 

«Рождество». Использование 

для работы гуаши, акварели 

или карандаша. 

Знать наиболее 

известные 

произведения 

изобразительного 

искусства на 

библейские темы в  

европейском и 

отечественном 

искусстве. 

Уметь строить 

тематическую 

композицию 

Творческое 

обсуждении 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Композиция 

в 

тематической 

картине» 

 

25-

27 

Монументальн

ая скульптура 

и образ 

истории 

народа 

Комбиниро

ванный 

Роль монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической  памяти 

народа и в народном 

самосознании 

Создание проекта 

памятника, посвященного 

выбранному  историческому 

событию или герою 

Знать мемориалы, 

посвящѐнные 

памяти  героев 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 Уметь работать с 

пластическими 

материалами. 

Творческое 

обсуждении 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Монумента

льная 

скульптура» 

 

28 Место и роль 

картины в 

искусстве XX 

века 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

изученного 

Множественность 

направлений и языков 

изображения в 

искусстве XX века. 

Искусство плаката и 

плакатность  в 

изобразительном 

искусстве 

Беседа и дискуссия о 

современном искусстве. 

Творчество Сальвадора 

Дали, Пабло Пикассо, Марка 

Шагала. Проблема 

взаимоотношений личности 

и общества, природы и 

человека. 

Знать имена 

выдающихся 

художников  XX 

века и их 

произведения. 

Уметь 

анализировать 

картины 

художников и  

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Творчество 

С. Дали, П. 

Пикассо, М. 

Шагала» 

 



  

выражать своѐ 

собственное 

мнение. 

7 класс  4 четверть «Реальность жизни  и художественный образ»  (6 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

29-

30 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Слово и изображение. 

Искусства временные и 

пространственные. 

Самостоятельность 

иллюстрации.  

Творчество В. 

Фаворского 

Выбор литературного 

произведения для 

иллюстрирования. 

Выражение идеи: замысел, 

эскизы. Собирание 

необходимого зрительного 

материала. 

Знать имена 

известных 

художников-

иллюстраторов 

книг; роль 

художественной 

иллюстрации. 

Уметь выражать 

авторскую 

позицию по 

выбранной теме 

Творческое 

обсуждение 

работ 

Мультимеди

йная 

презентация 

«В. 

Фаворский» 

 

31 Конструктивно

е и 

декоративное 

начало в 

изобразительн

ом искусстве. 

Урок 

формирова

ния новых 

умений 

Композиция как 

конструирование 

реальности в 

пространстве картины. 

Построение 

произведения как 

целого. Зрительная и 

смысловая организация 

пространства картины. 

Конструктивный анализ 

произведений 

изобразительного искусства. 

Завершение работы над 

иллюстрациями 

литературного 

произведения. 

Знать роль  

конструктивного, 

изобразительного 

и декоративного 

начал в живописи, 

графике и 

скульптуре. 

 Уметь создавать 

творческую 

композицию по 

воображению. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Абстрактно

е искусство 

XX века » 

 

32 Зрительские 

умения  и их 

значение для 

современного 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

Язык искусства и 

средства 

выразительности. 

Понятие 

Глубокий и системный 

аналитический разбор 

произведений  

изобразительного искусства. 

Знать разные 

уровни  

понимания 

произведений 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

Мультимеди

йная 

презентация 

«Язык 

 



  

человека ации 

изученного 

«художественный 

образ». Зрительские 

умения. 

Работа над выбранным 

проектом. 

изобразительного 

искусства. 

 Уметь  

аргументировано 

анализировать 

произведение 

искусства. 

х на уроке искусства на 

примере 

известных 

картин» 

33 История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направления  в 

изобразительн

ом искусстве. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Историко-

художественный 

процесс в искусстве. 

Направления в 

искусстве Нового 

времени. Различные 

стили. Импрессионизм 

и постимпрессионизм. 

Передвижники. «Мир 

искусства» 

Анализ  произведений с 

точки зрения 

принадлежности к стилю, 

направлению. Продолжение 

работы над выбранным 

проектом. 

Иметь 

представление  о 

содержательных 

изменениях 

картины мира и 

способах еѐ 

выражения, 

существовании 

стилей и 

направлений в 

искусстве, роли 

индивидуальности  

автора. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке 

Мультимеди

йная 

презентация 

«Различные  

стили в 

искусстве» 

 

34 Личность 

художника и 

мир его 

времени в 

произведениях 

искусства. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

изученного 

Личность художника и 

мир его  времени в 

произведениях 

искусства. 

Соотношение 

всеобщего и личного в 

искусстве. 

Беседа. Направление в 

искусстве и творческая 

индивидуальность 

художника. Великие  

художники в истории 

искусства и их 

произведения. 

Знать  имена 

великих 

художников в 

истории искусства 

и их 

произведения; 

особенности  роли 

и истории 

тематической  

картины и еѐ 

жанровых видах. 

 Мультимеди

йная 

презентация 

«Великие 

художники и 

их творения» 

 

                 

                                

 

Основные требования к знаниям, умения и навыкам обучающихся 7 класса. 



  

Обучающиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и еѐ значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и еѐ жанровых видах (бытовом, и историческом жанрах, мифологической и 

библейской темах в искусстве); 

- процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, роли 

формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли искусства в утверждении значительности каждого  момента 

жизни человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 

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

поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

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

роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графики и скульптуре; 

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

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

    

 

 

Обучающиеся должны иметь представление: 

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

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства  в ХХ веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость  и активность 

восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа еѐ выражения; 

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


