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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 класса
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО), основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 19, с учётом примерной программы
основного общего образования по изобразительному искусству.
Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов, предусмотренных в
обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 19.
Обязательное изучение изобразительного искусства осуществляется в объёме: в 5
классе — 35 часов (1 час в неделю); в 6 классе — 35 часов (1 час в неделю); в 7 классе – 35
часов (1 час в неделю).
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
•
формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
•
освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
•
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла
визуально-пространственной формы;
•
развитие творческого опыта как формирование способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
•
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
•
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
•
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
•
овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
•
овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформления школьной, бытовой и производственной среды.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального 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»:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувство 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, многообразию, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
•
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой
деятельности;
•
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе 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 организовать 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 художественнотворческой 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 художественной 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 предметноматериальной 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 и 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 искусств; 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.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры;
• осознавать потенциал искусства в познании мира,
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы.
• понимать связи искусства с историей;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения и в передаче духовнонравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства позицию автора и давать ей оценку,
соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; • понимать роль
художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий);
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусство);
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт).
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека;
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ
познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и
чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики
(станковая,
книжная,
плакатная,
промышленная),
скульптуры
(станковая,
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного
искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт,
пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика
языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и
цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные
отношения; фактура; ритм; формат и композиция.
Художественные материалы и возможности их использования.
Народное
художественное
творчество.
Древние
корни
народного
художественного творчества, специфика образно-символического языка в произведениях
декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение
произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративноприкладного. Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных
особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов
зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного

искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (дымковская,
филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура
Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и
своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и
архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном
искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм,
модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир искусства»
и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой
Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли.
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного
искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе,
В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов,
В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель,
Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина,
В.А.Фаворский).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных
искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо,
Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей
зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их
творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер,
Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле
Корбюзье).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве.
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн,
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности
художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного
общества. Вкус и мода.
Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального
воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах
творчества.
Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская,
ландшафтная,
градостроительство).
Эстетическое
формирование
архитектурой
окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах
(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет
материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный,
дизайн интерьера и др.) в современной культуре.
Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника,
актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия
композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст,
В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.).
Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы,
плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство
изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев,
В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.).
Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение
в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ.
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и
монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм,
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник,
актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский
«Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев,
А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных
проектах.
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах
искусства. Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи.
Опыт художественно-творческой деятельности
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративноприкладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское
и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение
пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости
и в пространстве.
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов,
человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на
пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по
памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле
художественных промыслов.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки,
экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей
одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных
произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой
стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание
художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по
теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому –
создание художественного образа.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш,
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник,
бумажной пластики и других доступных художественных материалов.
Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику,
декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса
и результатов собственного художественного творчества.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ
ПРЕДМЕТА, КУРСА
5 класс
1 час в неделю, всего 35 ч.
№
уро
ка

Тема урока

Кол-во
часов

Тип урока

1

Древние
образы в
народном
искусстве

1

Изучение
нового
материала

2

Убранство
русской
избы

1

Изучение
нового
материала

Элементы содержания

Предметные
Результаты

Тема 1 Древние корни народного искусства (8 часов)
Традиционные образы народного
Задание: выполнение
прикладного искусства. Солярные
рисунка на тему
знаки, конь, птица, мать-земля,
древних образов в
дерево жизни как выражение
узорах вышивки,
мифопоэтических представлений
росписи, резьбе по
человека о жизни природы, о мире, дереву (древо жизни,
как обозначение жизненно важных
мать-земля, птица,
для человека смыслов, как память
конь, солнце).
народа. Связь образа матери-земли
Материалы: гуашь,
с символами плодородия. Форма и
кисть или восковые
цвет как знаки, символизирующие
мелки, акварель, или
идею обожествления солнца, неба и уголь, сангина, бумага.
земли нашими далекими предками.

Дом – мир, обжитой человеком,
образ освоенного пространства.
Дом как микрокосмос. Избы севера
и средней полосы России. Единство
конструкции и декора в
традиционном русском жилище.

Задание: Создание
эскиза декоративного
убранства избы:
украшение деталей
дома (причелина,
полотенце, лобовая

УУД

Уметь объяснять глубинные
смыслы основных знаков-символов
традиционного крестьянского
прикладного искусства, отмечать их
лаконично выразительную красоту.
Сравнивать, сопоставлять,
анализировать декоративные
решения традиционных образов в
орнаментах народной вышивки,
резьбе и росписи по дереву, видеть в
них многообразное варьирование
трактовок.
Создавать выразительные
декоративно-обобщенные
изображения на основе
традиционных образов.
Осваивать навыки декоративного
обобщения в процессе выполнения
практической творческой работы.
Понимать и объяснять целостность
образного строя традиционного
крестьянского жилища, выраженного
в его трехчастной структуре и
декоре.
Раскрывать символическое

3

Внутренний
мир русской
избы

1

Изучение
нового
материала

4

Конструкция
и декор
предметов
народного
быта

1

Коллектив
ная работа

Отражение картины мира в
трехчастной структуре и в декоре
крестьянского дома (крыша,
фронтон – небо, рубленая клеть –
земля, подклеть – подземный мир;
знаки-образы в декоре избы,
связанные с разными сферами
обитания). Декоративные убранства
крестьянского дома: охлупень,
полотенце, причелины, лобовая
доска, наличники, ставни.
Символическое значение образов и
мотивов в узорном убранстве
русских изб.

доска, наличник)
солярными знаками,
растительными и
зооморфными
мотивами,
выстраивание их в
орнаментальную
композицию.
Материалы: сангина и
уголь или восковые
мелки и акварель,
кисть, бумага.

Деревенский мудро устроенный
быт. Устройство внутреннего
пространства крестьянского дома,
его символика (потолок – небо, пол
– земля, подпол – подземный мир,
окна – очи, свет).
Жизненно важные центры в
крестьянском доме: печь, красный
угол, коник, полати и др. Круг
предметов быта, труда (ткацкий
стан, прялка, люлька, светец и т.п.),
включение их в пространство дома.
Единство пользы и красоты в
крестьянском жилище.
Русские прялки, деревянная резная
и расписная посуда, предметы труда
– область конструктивной
фантазии, умелого владения
материалом, высокого

Задание: изображение
внутреннего убранства
русской избы в
включением деталей
крестьянского
интерьера (печь, лавки,
стол, предметы быта и
труда);
коллективная работа по
созданию общего
подмалевка.

Задание: выполнение
эскиза декоративного
убранства предметов
крестьянского быта.
Материалы:

значение, содержательный смысл
знаков-образов в декоративном
убранстве избы.
Определять и характеризовать
отдельные детали декоративного
убранства избы как проявления
конструктивной, декоративной и
изобразительной деятельности.
Находить общее и различное в
образном строе традиционного
жилища разных народов.
Создавать эскизы декоративного
убранства избы.
Осваивать принципы декоративного
обобщения в изображении.
Сравнивать и называть
конструктивные декоративные
элементы устройства жилой среды
крестьянского дома.
Осознавать и объяснять мудрость
устройства традиционной жилой
среды.
Сравнивать, сопоставлять
интерьеры крестьянских жилищ у
разных народов, находить в них
черты национального своеобразия.
Создавать цветовую композицию
внутреннего пространства избы.
Сравнивать, находить общее и
особенное в конструкции, декоре
традиционных предметов
крестьянского быта и труда.
Рассуждать о связях произведений

5

Русская
народная
вышивка

1

Изучение
нового
материала

художественного вкуса народных
мастеров. Единство пользы и
красоты, конструкции и декора.
Предметы народного быта: прялки,
ковши, ендовы, солоницы,
хлебницы, вальки, рубеля и др.
Символическое значение
декоративных элементов в резьбе и
росписи. Нарядный декор – не
только украшение предмета, но и
выражение представлений людей об
упорядоченности мироздания в
образной форме. Превращение
бытового, утилитарного предмета в
вещь-образ.
Крестьянская вышивка –
хранительница древнейших образов
и мотивов, устойчивости их
вариативных решений. Условность
языка орнамента, его
символическое значение.
Особенности орнаментальных
построений в вышивках полотенец,
подзоров, женских рубах и др.
Связь образов и мотивов
крестьянской вышивки с природой,
их необычайная выразительность
(мотив птицы, коня и всадника,
матери-земли, древа жизни и т.д).
Символика цвета в крестьянской
вышивке (белый цвет, красный
цвет).

смешанная техника
(рисунок восковым
мелком и акварельная
заливка или сангиной
разных оттенков),
кисть, бумага.

крестьянского искусства с природой.
Понимать что декор не только
украшение, но и носитель жизненно
важных смыслов.
Отмечать характерные черты,
свойственные народным мастерамумельцам.
Изображать выразительную форму
предметов крестьянского быта и
украшать ее.
Выстраивать орнаментальную
композицию в соответствии с
традицией народного искусства.

Задание: создание
эскиза вышитого
полотенца по мотивам
народной вышивки;
украшение своего
полотенца
вырезанными из тонкой
бумаги кружевами.
Материалы: гуашь или
восковые мелки,
акварель, тонкая кисть,
фломастеры, бумага,
ножницы.

Анализировать и понимать
особенности образного языка
народной вышивке, разнообразие
трактовок традиционных образов.
Создавать самостоятельные
варианты орнаментального
построения вышивки с опорой на
народную традицию.
Выделять величиной,
выразительным контуром рисунка,
цветом, декором главный мотив,
дополняя его орнаментальными
поясами.
Использовать традиционные для
вышивки сочетания цветов.
Осваивать навыки декоративного
обобщения.
Оценивать собственную
художественную деятельность и

6-7

Народный
праздничный костюм

2

Изучение
нового
материала

Народный праздничный костюм –
целостный художественный образ.
Северорусский комплекс и
южнорусский комплекс женской
одежды. Рубаха – основа женского
и мужского костюма. Разнообразие
форм и украшений народного
праздничного костюма в различных
регионах России.
Свадебный костюм. Формы и декор
женских головных уборов.
Выражение идеи целостности
мироздания через связь небесного,
земного и подземно-подводного
миров, идеи плодородия в образном
строе народного праздничного
костюма.
Защитная функция декоративных
элементов крестьянского костюма.
Символика цвета в народной
одежде.

Задание: создание
эскизов народного
праздничного костюма
(женского или
мужского) северных
или южных районов
России в одном из
вариантов:
А) украшение съемных
деталей одежды для
картонной игрушкикуклы;
Б) украшение крупных
форм крестьянской
одежды (рубаха,
душегрея, сарафан)
нарядным орнаментом.
Материалы: бумага,
ножницы, клей, ткань,
гуашь, кисти, мелки,
пастель.

8

Народные
праздничные обряды
(обобщение
темы)

1

Повторите
льнообобщающий урок

Календарные народные праздники –
это способ участия человека,
связанного с землей, в событиях
природы, это коллективное
ощущение целостности мира,
народное творчество в действии.
Обрядовые действия народного
праздника (святочные, масленичные

Задание: раскрытие
символического
значения обрядового
действа на примере
праздника Покрова,
подбор загадок,
прибауток, пословиц,
поговорок, народных

деятельность своих сверстников с
точки зрения выразительности
декоративной формы.
Понимать и анализировать
образный строй народного
праздничного костюма, давать ему
эстетическую оценку.
Соотносить особенности декора
женского праздничного костюма с
мировосприятием и мировоззрением
наших предков.
Объяснять общее и особенное в
образах народной праздничной
одежды разных регионов России.
Осознавать значение традиционного
праздничного костюма как
бесценного достояния культуры
народа.
Создавать эскизы народного
праздничного костюма, его
отдельных элементов на примере
севернорусского или южнорусского
костюмов, выражать в форме, в
цветовом решении, орнаментике
костюма черты национального
своеобразия.
Характеризовать: праздник как
важное событие, как синтез всех
видов творчества (изобразительного,
музыкального, устно-поэтического и
т.д.).
Участвовать: в художественной
жизни класса, школы, создавать
атмосферу праздничного действа,

обряды, зеленые святки, осенние
праздники), их символическое
значение.

1-2/ Древние
9-10 образы в
современных
народных
игрушках

2

Изучение
нового
материала

песен.

Тема 2 «Связь времен в народном искусстве» (8 часов)
Магическая роль глиняной игрушки Задание: создание из
глины (пластилина)
в глубокой древности.
своего образа игрушки,
Традиционные древние образы
украшение ее
(конь, птица, баба) в современных
декоративными
народных игрушках. Особенности
пластической формы, росписи
элементами в
глиняных игрушек, принадлежащих соответствии с
традицией одного их
к различным художественным
промыслам.
промыслов.
Единство форм и декора в народной Материалы: глина иди
игрушке. Особенности цветового
пластилин.
строя, основные декоративные
элементы росписи филимоновской,
дымковской, каргопольской
игрушек. Местные промыслы
игрушек.

живого общения и красоты.
Разыгрывать: народные песни,
игровые сюжеты, участвовать в
обрядовых действах.
Проявлять: себя в роли знатоков
искусства, экскурсоводов, народных
мастеров, экспертов.
Находить: общие черты в разных
произведениях народного
прикладного искусства, отмечать в
них единство конструктивной и
изобразительной деятельности.
Понимать и объяснять: ценность
уникального крестьянского искусства
как живой традиции, питающей
живительными соками современное
декоративно-прикладное искусство.
Размышлять, рассуждать: об
истоках возникновения современной
народной игрушки.
Сравнивать, оценивать: форму,
декор игрушек, принадлежащих
различным художественным
промыслам.
Распознавать и называть: игрушки
ведущих народных художественных
промыслов.
Осуществлять: собственный
художественный замысел, связанный
с созданием выразительной формы
игрушки и украшением ее
декоративной росписью в традиции
одного из промыслов.

3/11 Искусство
Гжели

1

Изучение
нового
материала

4/12 Городецкая
роспись

1

Изучение
нового
материала

Краткие сведения из истории
развития гжельской керамики.
Значение промысла для
отечественной народной культуры.
Слияние промысла с
художественной
промышленностью. Природные
мотивы в изделиях гжельских
мастеров.
Разнообразие и скульптурность
посудных форм, единство формы и
декора. Орнаментальные и
декоративно-сюжетные
композиции.
Особенности гжельской росписи:
сочетание синего и белого, игра
тонов, тоновые контрасты,
виртуозный круговой «мазок с
тенями». Сочетание мазка пятна с
тонкой прямой волнистой,
спиралевидной линией.
Краткие сведения из истории
развития городецкой росписи.
Изделия Городца – национальное
достояние отечественной культуры.
Своеобразие городецкой росписи,
единство предметной формы и

Овладевать: приемами создания
выразительной формы в опоре на
народные традиции.
Осваивать: характерные для того
или иного промысла основные
элементы народного орнамента и
особенности цветового строя.
Задание: изображение
Эмоционально воспринимать,
выразительной
выражать свое отношение, давать
посудной формы с
эстетическую оценку
произведениям гжельской керамики.
характерными
деталями (носик, ручка, Сравнивать благозвучное сочетание
синего и белого в природе и в
крышечка) на листе
произведениях Гжели.
бумаги или используя
для этого обклеенную
Осознавать нерасторжимую связь
пластилином баночку;
конструктивных, декоративных и
украшение плоской или изобразительных элементов,
объемной формы
единство формы и декора в изделиях
гжельских мастеров.
нарядной гжельской
росписью.
Осваивать приемы гжельского
кистевого мазка – «мазка с тенями».
Материалы: гуашь,
Создавать композицию росписи в
кисти, бумага.
процессе практической творческой
работы.

Задание: выполнение
эскиза одного из
предметов быта (доска
для резки хлеба,
подставка под чайник,
коробочка, лопасть

Эмоционально воспринимать,
выражать свое отношение,
эстетически оценивать
произведения городецкого промысла.
Выявлять общность в городецкой и
гжельской росписях, определять

декора. Бутоны, купавки, розаны –
традиционные элементы
городецкой росписи. Птица и конь –
традиционные мотивы городецкой
росписи. Красочность, изящество,
отточенность линейного рисунка в
орнаментальных и сюжетных
росписях. Основные приемы
городецкой росписи.
5/13 Хохлома

1

Изучение
нового
материала

Краткие сведения из истории
развития хохломского промысла.
Связь традиционного орнамента с
природой. Травный узор, или
«травка» - главный мотив
хохломской росписи. Основные
элементы травного орнамента,
последовательность его
выполнения.
Роспись «под фон», или фоновое
письмо, его особенности.
Причудливо-затейливая «кудрина».
Национальные мотивы в «золотой»
росписи посуды Башкирии.

6/14 Щепа.
Роспись по
лубу и
дереву.
Теснение и

1

Изучение
нового
материала

Дерево и береста – основные
материалы в крестьянском быту.
Щепная птица счастья – птица
света. Изделия из бересты: короба,
хлебницы, набирухи для ягод, туеса

прялки, и др.),
украшение его
традиционными
элементами и мотивами
городецкой росписи.
Материалы: гуашь,
большие и маленькие
кисти, бумага,
тонированная под
дерево.
Задание: изображение
формы предмета и
украшение его травным
орнаментом в
последовательности,
определенной народной
традицией (наводка
стебля – криуля,
изображение ягод,
цветов, приписка
травки). Форма
предмета
предварительно
тонируется желтоохристым цветом.
Материалы: карандаш,
гуашь, большие и
маленькие кисти,
бумага.
Задание: 1. Создание
эскиза одного из
предметов промысла,
украшение этого
предмета в стиле

характерные особенности
произведений городецкого промысла.
Осваивать основные приемы
кистевой росписи Городца,
овладевать декоративными
навыками.
Создавать композицию росписи в
традиции Городца.

Эмоционально-воспринимать,
выражать свое отношение,
эстетически оценивать
произведения Хохломы.
Иметь представление о видах
хохломской росписи («травка»,
роспись «под фон», «кудрина»),
различать их.
Создавать композицию травной
росписи в единстве с формой,
используя основные элементы
травного узора.

Выражать свое личное отношение,
эстетически оценивать изделия
мастеров Русского Севера.
Объяснять что значит единство
материала, формы и декора в

резьба по
бересте

– творения искусных мастеров.
Резное узорочье берестяных
изделий.
Мезенская роспись в украшении
берестяной деревянной утвари
Русского Севера, ее своеобразие.
Изысканный графический орнамент
мезенской росписи, ее праздничная
декоративность. Сочетание краснокоричневого, красного, зеленого
замалевка с графической линией –
черным перьевым контуром.

7/15 Жостово.
Роспись по
металлу

1

Изучение
нового
материала

8/16 Роль
народных
художествен

1

Урок
обобщения,
закрепления
и проверки

Краткие сведения из истории
художественного промысла.
Разнообразие форм подносов,
фонов и вариантов построения
цветочных композиций. Сочетание
в росписи крупных, средних и
мелких форм цветов.
Жостовская роспись – свободная
кистевая, живописная
импровизация. Создание в
живописи эффекта освещенности,
объемности в изображении цветов.
Основные приемы жостовского
письма, формирующие букет:
замалевок, тенешка, прокладка,
бликовка, чертежка, привязка.
Выставка работ и беседа на тему
«Традиционные народные
промыслы - гордость и достояние

данного промысла.
2. Создание формы
туеса (или
карандашницы) из
плотной бумаги (можно
сделать прорезную
форму из бумаги
коричневого тона и
вставить внутрь
цветной фон).
Материалы: карандаш,
бумага; картон, бумага
коричневого тона,
цветная бумага,
ножницы, клей.
Задание: выполнение
фрагмента по мотивам
жостовской росписи,
включающего крупные,
мелкие и средние
формы цветов;
составление на подносе
большого размера
общей цветочной
композиции.
Материалы: гуашь,
большие и маленькие
кисти, белая бумага.

Задание: участие в
выступлениях
поисковых групп, в

берестяной и деревянной утвари.
Различать и называть характерные
особенности мезенской деревянной
росписи, ее ярко выраженную
графическую орнаментику.
Осваивать основные приемы
росписи.
Создавать композицию росписи или
ее фрагмент в традиции мезенской
росписи.

Эмоционально-воспринимать,
выражать свое отношение,
эстетически оценивать
произведения жостовского промысла.
Соотносить многоцветье цветочной
росписи на подносах с красотой
цветущих лугов.
Осознавать единство формы и
декора в изделиях мастеров.
Осваивать основные приемы
жостовского письма.
Создавать фрагмент жостовской
росписи и живописной
импровизационной манере в
процессе выполнения творческой
работы.
Объяснять важность сохранения
традиционных художественных
промыслов в современных условиях.

знаний

ных
промыслов в
современной
жизни
(обобщение
темы)
Проверочная
работа

1-2/
1718

Зачем
людям
украшения

2

Изучение
нового
материала

3-4/
19-

Роль
декоративно

2

Изучение
нового

национальной отечественной
культуры», «Место произведений
традиционных народных
промыслов в современной жизни,
быту», «Промыслы как искусство
художественного сувенира».
Традиционные народные
промыслы, о которых не шел
разговор на уроках (представление
этих промыслов поисковыми
группами).

занимательной
викторине, в
систематизации
зрительного материала
по определенному
признаку.

Тема 3 «Декор - человек, общество, время (10 часов)
Предметы декоративного искусства Задания: рассмотрение
несут на себе печать определенных и обсуждение (анализ)
человеческих отношений. Украсить разнообразного
– значит наполнить вещь
зрительного ряда,
общественно-значимым смыслом,
подобранного по теме;
определить социальную роль ее
объяснение
особенностей декора
хозяина. Эта роль сказывается на
костюма людей разного
всем образном строе вещи:
характере деталей, рисунке
статуса и разных стран.
орнамента, цветовом строе,
композиции.
Особенности украшений воинов,
древних охотников, вождя племени,
царя и т.д.
Роль декоративно-прикладного
Задания: 1.
искусства в Древнем Египте.
Выполнение эскиза

Выявлять общее и особенное в
произведениях традиционных
художественных промыслов.
Различать и называть
произведения ведущих центров
народных художественных
промыслов.
Участвовать в отчете поисковых
групп, связанном со сбором и
систематизацией художественнопознавательного материала.
Участвовать в презентации
выставочных работ.
Анализировать свои творческие
работы и работы своих товарищей,
созданные по теме «Связь времен в
народном искусстве».
Характеризовать смысл декора не
только как украшения, но и прежде
всего как социального знака,
определяющего роль хозяина вещи
(носителя, пользователя).
Выявлять и объяснять, в чем
заключается связь содержания с
формой его воплощения в
произведениях декоративноприкладного искусства.
Участвовать в диалоге о том, что
значит украсить вещь.

Эмоционально воспринимать,
различать по характерным

20

го искусства
в жизни
древнего
общества

5-6/
2122

Одежда
«говорит» о
человеке

2

материала

Подчеркивание власти, могущества,
знатности египетских фараонов с
помощью декоративного искусства.
Символика элементов декора в
произведениях Древнего Египта, их
связь с мировоззрением египтян
(изображение лотоса, жукаскарабея, священной кобры, ладьи
вечности, глаза-уаджета и др.)
Различие одежд людей высших и
низших сословий. Символика цвета
в украшениях.

Изучение
нового
материала

Одежда, костюм не только служат
практическим целям, но и являются
особым знаком – знаком положения
человека в обществе, его роли в
обществе.
Декоративно-прикладное
творчество Китая. Строгая
регламентация в одежде у людей
разных сословий. Символы
императора. Знаки отличия в
одежде высших чиновников.
Одежды знатных китаянок их

украшения (солнечного
ожерелья, подвески,
нагрудного украшенияпекторали, браслета и
др.) или алебастровой
вазы; поиск
выразительной формы,
украшение ее узором, в
котором используются
характерные знакисимволы.
Материалы: цветные
мелки, гуашь теплых
оттенков, кисти.
2. Нанесение на
пластину рисунка-узора
и продавливание
шариковой ручкой
рельефа.
Материалы: фольга,
пластина, шариковая
ручка.
Задание: выполнение
коллективной работы
«Бал во дворце»
(продумывание общей
композиции,
изображение мебели и
отдельных предметов, а
также разных по
величине фигур людей
в нарядных костюмах;
соединение деталей в
общую композицию).

признакам произведения
декоративно-прикладного искусства
Древнего Египта, давать им
эстетическую оценку.
Выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
связь конструктивных, декоративных
изобразительных элементов, а также
единство материала, формы и декора.
Вести поисковую работу (подбор
познавательного зрительного
материала) по декоративноприкладному искусству Древнего
Египта.
Овладевать навыками
декоративного обобщения в процессе
выполнения практической
творческой работы.

Высказываться о многообразии
форм и декора в одежде народов
разных стран и у людей разных
сословий.
Участвовать в поисковой
деятельности, в подборе зрительного
и познавательного материалов по
теме «Костюм разных социальных
групп в разных странах».
Соотносить образный строй одежды
с положением его владельца в
обществе.

7-8/
2324

О чем
рассказывают
нам гербы и
эмблемы

2

Изучение
нового
материала

украшения.
Декоративно-прикладное искусство
Западной Европы ХVII века (эпоха
барокко), которое было совершенно
не похоже на древнеегипетское,
древнекитайское своими формами,
орнаментикой, цветовой гаммой.
Однако суть декора (украшений)
остается та же – выявлять роль
людей, их отношения в обществе, а
также выявлять и подчеркивать
определенные общности людей по
классовому, сословному и
профессиональному признаками.
Черты торжественности,
парадности, чрезмерной
декоративности в декоративноприкладном искусстве ХVII века.
Причудливость формы, пышная
декоративная отделка интерьеров,
мебели, предметов быта. Костюм
придворной знати, акцент в
костюме на привилегированное
положение человека в обществе.
Одежда буржуазии, простых
горожан.
Декоративность, орнаментальность,
изобразительная условность
искусства геральдики.
Первые гербы, которые появились в
Западной Европе в Средние века.
Роль геральдики в жизни
рыцарского общества. Фамильный
герб как знак достоинства его

Материалы: большой
лист бумаги, белая
бумага, гуашь, большие
и маленькие кисти,
кусочки тканей, клей,
ножницы.

Участвовать в индивидуальной,
групповой, коллективной формах
деятельности, связанной с созданием
творческой работы.
Передавать в творческой работе
цветом, формой, пластикой линии
стилевое единство декоративного
решения интерьера, предметов быта
и одежды людей.

Задания: 1. Создание
эскиза собственного
герба, герба своей
семьи: продумывание
формы щита, его
деления, использование
языка символов.
2. Изображение

Понимать смысловое значение
изобразительно-декоративных
элементов в гербе родного города, в
гербах различных русских городов.
Определять, называть
символические элементы герба и
использовать их при создании
собственного проекта герба.

9-10 Роль
/25- декоративно
26 го искусства
в жизни
человека и
общества
(обобщение
темы)

2

владельца, символ чести рода.
Гербы ремесленных цехов в эпоху
Средневековья как отражение
характера их деятельности.
Основные части классического
герба. Формы щитов,
геральдические т негеральдические
фигуры, взятые из жизни и
мифологии, их символическое
значение. Символика цвета в
классической геральдике.
Составные элементы старинного
герба (щит, щитодержатели, корона,
шлем, девиз, мантия).
Символы и эмблемы в современном
обществе: отличительные знаки
государства, страны, города,
партии, фирмы и др.
Уроки
Итоговая игра – викторина с
повторения привлечением учебно-творческих
и
работ, произведений декоративнообобщения прикладного искусства разных
времен, художественных открыток,
репродукций и слайдов, собранных
поисковыми группами.

эмблемы класса,
школы. Кабинета или
спортивного клуба.
Материалы: белая и
цветная бумага,
ножницы, клей, гуашь,
кисти.

Находить в рассматриваемых гербах
связь конструктивного,
декоративного и изобразительного
элементов.
Создавать декоративную
композицию герба (с учетом
интересов и увлечений членов своей
семьи) или эмблемы, добиваясь
лаконичности и обобщенности
изображения и цветового решения.

Задания: 1.
Выполнение различных
аналитическитворческих заданий,
например, рассмотреть
костюмы и определить
их владельцев, увидеть
неточности, которые
допустил художник при
изображении костюма,
или систематизировать
зрительный материал
(предметы быта,
костюм, архитектура)
по стилистическому
признаку.

Участвовать в итоговой игревикторине с активным привлечением
зрительного материала по
декоративно-прикладному искусству,
в творческих заданиях по обобщению
изучаемого материала.
Распознавать и систематизировать
зрительный материал по
декоративно-прикладному искусству
по социально-стилевым признакам.
Соотносить костюм, его образный
строй с владельцем.
Размышлять и вести диалог об
особенностях художественного языка
классического декоративноприкладного искусства и его отличии

1-4/
2730

Современное
выставочное
искусство

4

2. Посещение музея
декоративноприкладного искусства,
выставки произведений
современных мастеров
декоративноприкладного искусства.
Тема 4 «Декоративное искусство в современном мире» (9 часов)
Урок Многообразие материалов и техник Задание:
беседа
современного декоративнорассматривание
прикладного искусства
различных
(художественная керамика, стекло,
произведений
металл, гобелен, роспись по ткани,
современного
моделирование одежды).
декоративного
Современное понимание красоты
искусства;
профессиональными художниками
рассуждение, участие в
– мастерами декоративнодиалоге, связанном с
прикладного искусства.
выявлением отличий
Насыщенность произведений яркой современного
образностью, причудливой игрой
декоративного
фантазии и воображения.
искусства от народного
Пластический язык материала, его
традиционного, с
роль в создании художественного
осознанием роли
образа. Роль выразительных средств выразительных средств
(форма, линия, пятно, цвет, ритм,
в создании
фактура) в построении
декоративного образа в
декоративной композиции в
конкретном материале,
конкретном материале.
с пониманием
Декоративный ансамбль как
выражения
возможность объединения
«Произведение говорит
отдельных предметов в целостный
языком материала».
художественный образ. Творческая
интерпретация древних образов
народного искусства в работах

от искусства народного
(крестьянского).
Использовать в речи новые
художественные термины.

Ориентироваться в широком
разнообразии современного
декоративно-прикладного искусства,
различать по материалам, технике
исполнения художественное стекло,
керамику, ковку, литье, гобелен и т.д.
Выявлять и называть характерные
особенности современного
декоративно-прикладного искусства.
Высказываться по поводу роли
выразительных средств и
пластического языка материала в
построении декоративного образа.
Находить и определять в
произведениях декоративноприкладного искусства связь
конструктивного, декоративного и
изобразительного видов
деятельности, а также неразрывное
единство материала, формы и декора.
Использовать в речи новые
термины, связанные с декоративноприкладным искусством.
Объяснять отличия современного
декоративно-прикладного искусства
от традиционного народного

5-8/
3135

Ты сам –
мастер

5

Уроки –
творческая
мастерская

современных художников.
Коллективная реализация в
конкретном материале
разнообразных творческих
замыслов.
Технология работы с выбранным
материалом (плетение, коллаж,
керамический рельеф, роспись по
дереву и т.д), постепенное,
поэтапное выполнение задуманного
панно. Выполнение «картона», т.е.
эскиза будущей работы в
натуральную величину. Деление
общей композиции на фрагменты.
Соединение готовых фрагментов в
более крупные блоки. Их монтаж в
общее декоративное панно.
Лоскутная аппликация или коллаж.
Декоративные игрушки из мочала.
Витраж в оформлении интерьера
школы.
Нарядные декоративные вазы.
Декоративные куклы.
Проверочная работа

Задания: Выполнение
творческих работ в
разных материалах и
техниках.
Материалы: для
аппликации и коллажа,
мочало, цветная
бумага, веревки и
шпагат, кусочки тканей
и меха, ленты, бусинки
и т.п.

искусства.
Разрабатывать и создавать эскизы
коллективных панно, витражей,
коллажей, декоративных украшений
интерьеров школы.
Пользоваться языком декоративноприкладного искусства, принципами
декоративного обобщения в процессе
выполнения практической
творческой работы.
Владеть практическими навыками
выразительного использования
формы, объема, цвета, фактуры и
других средств в процессе создания в
конкретном материале плоскостных
или объемных декоративных
композиций.
Собирать отдельно выполненные
детали в более крупные блоки, т.е.
вести работу по принципу «от
простого – к сложному».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ
ПРЕДМЕТА, КУРСА
6 класс
1 час в неделю, всего 35 ч.
№

Название темы

Цели изучения темы, раздела.

Контрольный результат

Кол-во

Домашнее задание

урока

урока

1

Изобразительное
искусство в семье
пластических
искусств.

2

Рисунок - основа
изобразительного
искусства

3

Пятно как средство
выражения.
Композиция как
ритм пятен

4-5

Цвет. Основы
цветоведения

часов
1 четверть. Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»
а) Познакомить учащихся со значением искусства в жизни Свободная тема
человека, видами искусства; дать представление о
пластических видах искусства и их делении на группы:
конструктивные, декоративные и изобразительные
б) Развить интерес к искусству
в) Воспитать мотивацию к учебной деятельности
а) Познакомить учащихся с творческими заданиями
Зарисовки с натуры и
рисунка, его видами, с материалами для его выполнения,
по памяти отдельных
техникой работы над рисунком
травянистых растений
б) Учить выполнять рисунок карандашом с натуры
или веточек (колоски,
в) Развивать навыки овладения техникой рисования
колючки, ковыль).
г) Воспитать мотивацию к учебной деятельности
Работа карандашом
разной твердости
а) Познакомить учащихся с понятиями пятна, силуэта, тона Изображение
и тональных оттенков в изобразительном искусстве,
различных осенних
познакомить с ролью пятна в изображении и его
состояний в природе:
выразительными возможностями, тональной шкалой,
ветер, дождь, туман,
композицией листа, ритмом пятен.
яркое солнце и тени.
б) Развить приемы работы с красками.
Работа красками.
в) Воспитать интерес к предмету и изобразительной
деятельности; укреплять межпредметные связи (музыка,
литература, ИЗО)
а) Познакомить учащихся с основами цветоведения; дать
Фантазийное
понятие цветового круга, основных, составных цветов,
изображение сказочных
дополнительного цвета; холодного и теплого цветов;
царств ограниченной
светлоты, цветового контраста, насыщенности цвета;
палитрой на
находить гармоничные цветовые сочетания
вариативные
б) Воспитать художественный вкус
возможности цвета:
в) Развивать творческую фантазию
«Царство снежной
королевы». «Розовая
страна вечной
молодости».

1

Сбор информации
по данной теме

1

Принести словари
по
изобразительному
искусству

1

Найти работы
русских художников
о природных
явлениях

2

Чтение сказок;
подбор
иллюстраций
сказочных
изображений
царства, города,
страны, планеты.

6

Цвет в
произведениях
живописи.

а) Познакомить с понятиями «локальный цвет», «тон»,
«колорит», «гармония», с цветовыми отношениями,
взаимодействием цветовых пятен, цветовой композицией.
б) Учить находить гармонические цветовые сочетания
в) Развивать технику работы с красками
г) Воспитать художественный вкус, наблюдательность
д) Формировать потребность в самовыражении, в
размышлении над известными фактами и явлениями;
создавать условия для раскрытия всех интеллектуальных и
духовных возможностей детей

7

Объемные
изображения в
скульптуре

а) Познакомить учащихся с выразительными
возможностями объемного изображения, видами
скульптурных изображений, связью объема с окружающим
пространством и освещением, художественными
материалами, применяемых в скульптуре и их свойствами
б) Учить создавать объемные изображения животных,
используя различные материалы (пластилин, глина, мятая
бумага) в том числе и природные
в) воспитывать интерес к учебной деятельности и
скульптурному искусству.

8

Основы языка
изобразительного
искусства.

Обобщить знания о видах изобразительного искусства,
художественных материалах, их выразительных
возможностях, художественном творчестве и
художественном воспитании

«Изумрудный город»
«Страна золотого
солнца». Работа
красками.
Изображение осеннего
букета с разным
настроением - радость,
грусть, нежность.
Работа красками.

1

Сбор информации
по данной теме

Объемные изображения
животных в различных
материалах: пластилин,
глина, мятая бумага,
природные материалы

1

Поиск информации
по данной теме

Свободная тема

1

Написание реферата
по теме; рисунок по
замыслу.

2 четверть. Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт»

1/9

2/10

3/11

4/12

Художественное
познание:
реальность и
фантазия

а) Дать понятие реальности и фантазии в творческой
деятельности художника, условности и правдоподобия в
изобразительном искусстве;
б) Познакомить с выразительными средствами и правилами
изображения
в) Учить приемам работы карандашом
г) Развивать навыки решения композиционных задач
д) Воспитывать художественный вкус; углублять
межпредметные связи (изобразительное искусство,
отечественная история).
Изображение
а) Познакомить учащихся с многообразием форм
предметного мира - изображения мира вещей в истории искусства
натюрморта
б) Расширить знания учащихся о жанре натюрморта, об
особенностях натюрморта в живописи, графике,
скульптуре.
в) Учить изображать различные предметы
г) Развивать приемы работы красками
д) Воспитывать эстетическую восприимчивость
Понятие формы.
а) Познакомить учащихся с многообразием форм в мире;
Многообразие
объяснить понятия формы, линейных, плоскостных и
форм окружающего объемных форм.
мира
б) Учить видеть плоские геометрические тела в основе
различных предметов окружающего мира
в) Продолжать работу по формированию навыков
конструирования из простых геометрических тел, из
бумаги
г) Развивать пространственные представления
д) Воспитывать наблюдательность; способствовать
углублению межпредметных связей (математики,
черчения, изобразительной деятельности).
Изображение
а) Познакомить учащихся с перспективой как способом
предмета на
изображения на плоскости предметов в пространстве;
плоскости и
изучить правила объемного изображения геометрических
линейная
тел; дать определение понятию «ракурс»

Работа карандашами на
тему: «Этот
фантастический мир»

1

Написать минирассказ к рисунку.

Работа над
натюрмортом из
плоских изображений
знакомых предметов,
например, кухонной
утвари. Работа
красками

1

Подобрать из газет,
журналов, открыток
изображения
натюрморта

Конструирование из
бумаги простых
геометрических тел.

1

Сбор информации
по данной теме

Построение
конструкций из
нескольких
геометрических тел,

1

Сбор информации
по данной теме

перспектива.

5/13

Освещение. Свет и
тень.

6-7/
14-15

Натюрморт в
графике. Цвет в
натюрморте.

8/16

Выразительные
возможности
натюрморта.

б) Учить приемам объемного изображения геометрических
тел
в) Развивать творческие конструктивные способности,
изобразительные навыки
г) Воспитывать интерес к самостоятельной конструктивной
деятельности.
а) Объяснить понятие «освещения» как средства выявления
объема предмета
б) Познакомить с понятиями «блики», «полутени»,
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень»;
расширить представление о свете как средстве организации
композиции в картине.
в) Учить изображать геометрические тела с натуры с
боковым освещением
г) Развивать приемы работы красками
д) Воспитывать наблюдательность; углублять
межпредметные связи ( изобразительное искусство,
мировая художественная культура, литература, музыка)
а) Расширить представления учащихся о цвете в живописи,
богатстве его выразительных возможностей
б) Учить выражать в натюрморте свои настроения и
переживания с помощью цвета и ритма цветовых пятен
в) Развивать технику работы кистью
г) Воспитывать художественный вкус, эстетическое
цветовое ощущение и изысканность цветовых оттенков.

а) Обобщить знания учащихся о предметном мире в
изобразительном искусстве и выражении переживаний и
мыслей художника, его личных, душевных представлений

выполнить зарисовки
карандашом.

Изображение
геометрических тел из
дерева или бумаги c
боковым освещением.
Работа красками.

1

Сбор информации
по данной теме

Работа над
изображением
натюрморта в заданном
эмоциональном
состоянии:
праздничный
натюрморт, грустный,
таинственный и т. д.
Работа красками,
гуашью. Практическая
работа предполагает
оттиск с аппликацией
на картоне.
Экскурсия по выставке,
просмотр фильмов об
искусстве

2

Подобрать из газет,
журналов, открыток
изображения
натюрморта

1

Оформление своих
творческих работ

1/17

Образ человека главная тема
искусства

2/18

Конструкция
головы человека и
ее пропорции

3/19

Изображение
головы человека в
пространстве

и представлений окружающего мира
б) Развивать умения понимать, чувствовать и
воспринимать произведения искусства
в) Воспитывать художественный вкус
3 четверть. Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»
а) Познакомить с изображением человека в искусстве
Свободная тема. Работа
красками.
разных эпох, с историей возникновения портрета
б) Развивать понимание того, что в портретном
изображении должен выражаться характер человека, его
внутренний мир
в) Формировать умение находить красоту, гармонию,
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека;
активизировать познавательный интерес к окружающему
миру и интерес к процессу обучения.
а) Познакомить учащихся с закономерностями в
конструкции головы человека, пропорциями лица.
б) Дать понятие средней линии и симметрии лица
в) Учить изображать голову человека с различно
соотнесенными деталями лица
г) Развивать наблюдательность; воспитывать эстетический
вкус
д) Формировать умение находить красоту, гармонию,
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека;
активизировать познавательный интерес к окружающему
миру и интерес к процессу
а) Познакомить учащихся с техникой рисования головы
человека
б) Учить выбирать поворот или ракурс головы; отработать
приемы рисования головы
в) Развивать наблюдательность
г) Воспитывать эстетический вкус, интерес к предмету
д) Формировать умение находить красоту, гармонию,
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека.

1

Подобрать картинки
и иллюстрации с
образом человека

Работа над рисунком и
аппликацией по
изображению головы с
различно
соотнесенными
деталями лица (нос,
губы, глаза, брови,
подбородок, скулы и т.
д.)

1

Сбор информации
по данной теме

Объемное
конструктивное
изображение головы.
Работа карандашом.

1

Сбор иллюстраций
по теме

4-5/
20-21

Графический
портретный
рисунок и
выразительность
образа человека

6/22

Портрет в
скульптуре

7/23

Сатирические
образы человека

а) Познакомить учащихся с историей изображения образа
человека в графическом портрете, его особенностями
б) Учить отражать в портрете индивидуальные
особенности, характер и настроение портретируемого,
располагать рисунок на листе
в) Развивать навыки изображения головы человека,
наблюдательность.
г) Воспитывать интерес к изучению личности каждого
человека, уважение к людям
д) Формировать умение находить красоту, гармонию,
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека.
а) Познакомить учащихся с историей с историей портрета в
скульптуре, выразительными возможностями скульптуры
б) Учить изображать портрет человека из пластилина,
соблюдая пропорции и добиваясь сходства
в) Развивать пространственное мышление
г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию;
укреплять межпредметные связи (литература, технология,
изобразительное искусство)
д) Формировать умение находить красоту, гармонию,
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека.
а) Познакомить учащихся с переплетением понятий правды
жизни и языка искусства, приемом художественного
преувеличения, сатирическими образами в искусстве, с
видом изобразительного искусства- карикатурой и ее
разновидностями
б) Учить отбирать детали и обострять образ при
изображении сатирических образов или создании
дружеских шаржей
в) Развивать наблюдательность, технику рисования
карандашом
г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию,
положительному отношению к юмору; укреплять
межпредметные связи (литература, технология,

Рисунок набросок с
натуры. Первый урокработа в карандаше,
второй урок - в цвете.

2

Описание
внешности и
характера
литературного
героя.

Работа над
изображением из
пластилина портрета
выбранного
литературного героя с
ярко выраженным
характером.

1

Описание
внешности и
характера
литературного героя

Изображение
сатирических образов
литературных героев
или создание
дружеских шаржей

1

Подобрать из газет,
журналов, открыток
изображения
натюрморта

8/24

Образные
возможности
освещения в
портрете

9/25

Портрет в
живописи

10/26

Роль цвета в
портрете

11/27

Великие
портретисты
(обобщение темы)

1/28

Жанры в

изобразительное искусство)
д) Формировать умение находить смешные, сатирические
образы человека (литературного персонажа), тонко и
тактично изображать друзей в юмористическом решении
а) Познакомить учащихся с особенностями изображения
человека при различном освещении, с изменением его
восприятия при направлении света сбоку, снизу, при
изображении против света, с контрастностью освещения
б) Развивать приемы изображения человека,
наблюдательность, технику рисования однородной
акварелью (черной);
в) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию
а) Познакомить учащихся с ролью и местом живописного
портрета в истории искусства, обобщенным образом
человека в живописи Возрождения, в 16-19 и 20 веках
б) Учить составлять композицию в портрете;
совершенствовать технику работы карандашом, красками
в) Развивать приемы изображения человека,
наблюдательность
г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию
а) Познакомить учащихся с цветовым решением образа в
портрете; дать понятие цвета, тона и освещения в портрете
б) Развивать понимание того, что цветом можно выражать
настроение и характер героя портрета
в) Воспитывать интерес к человеку как личности

Наблюдение натуры и
наброски (пятном) с
изображением головы в
различном освещении.
Черная акварель.

1

Подготовить
реферат на тему:
Жизнь и творчество
И. Е. Репина

Зарисовки композиции
портретов с натуры в
карандаше

1

Сбор информации
по данной теме

Работа над созданием
автопортрета или
портрета близкого
человека (члена семьи,
друга).

1

Подобрать материал
на тему: Великие
портретисты

а) Обобщить знания учащихся о жанре портрета
Презентация работ б) Проанализировать выражение творческой
портретов; отчет по
индивидуальности художника в созданных им портретных рефератам, их анализ и
образах
оценка.
в) Воспитывать творческую активность, интерес к
искусству
4 четверть. Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве»
а) Систематизировать знания учащихся о жанрах
Жанры в

1

Оформление своих
творческих работ

1

Проиллюстрировать

изобразительном
искусстве

2/29

Изображение
пространства

3–4/
30-31

Правила линейной
и воздушной
перспективы

5/32

Пейзаж - большой
мир. Организация
изображаемого
пространства

изобразительного искусства
б) Познакомить с предметами изображения и картиной
мира в изобразительном искусстве и его видением в разные
эпохи
в) Воспитывать интерес к мировой культуре и искусству;
укреплять межпредметные связи (изобразительное
искусство, мировая художественная культура, музыка,
литература, история).
а) Расширить знания учащихся о видах перспективы в
изобразительном искусстве.
б) Познакомить с особенностями изображения
пространства в искусстве Древнего Египта и Древней
Греции, правилами линейной перспективы в искусстве и
историей их открытия
в) Воспитывать интерес к мировой культуре и искусству

а) Расширить знания учащихся о перспективе как учении, о
способах передачи глубины пространства в искусстве. Дать
понятие точки зрения, точки схода.
б) Познакомить с правилами линейной и воздушной
перспективы и изменения контрастности
в) Учить изображать предметы с соблюдением правил
перспективы; совершенствовать технику работы
карандашом и гуашью.
а) Расширить знания учащихся о пейзаже как
самостоятельном жанре в искусстве.
б) Познакомить с традициями изображения пейзажа в
Древнем Китае. Европе
в) Учить выбирать формат бумаги для картины, высоту
горизонта, находить правильное композиционное решение

изобразительном
искусстве. Портрет.
Натюрморт. Пейзаж.
Тематическая картина:
бытовой и
тематический жанр.

в словарях жанры
ИЗО

Пространство иконы,
его смысл. Потребность
в изображении глубины
пространства, открытие
правил линейной
перспективы в
искусстве
Возрождения. Понятие
точки зрения.
Перспектива как
изобразительная
грамота.
Изображение уходящей
вдаль аллеи с
соблюдением правил
перспективы.
Материалы: карандаш,
гуашь с ограниченной
палитрой

1

Продолжить работу
со словарями и
энциклопедической
литературой

2

Сбор информации
по данной теме

Работа над
изображением
большого эпического
пейзажа «Дорога в
большой мир», «Путь
реки» и пр.

2

Сбор иллюстраций с
изображением
пейзажей.

при заполнении пространства; совершенствовать технику
работы с красками
г) Развивать творческое воображение.

6/33

Пейзаж настроение.
Природа и
художник.

7/34

Городской пейзаж

Выполнение задания
может быть как
индивидуальным, так и
коллективным с
использованием
аппликации для
изображения уходящих
планов и наполнения
их деталями
Пейзаж - настроение.
а) Расширить знания учащихся о пейзаже как таком жанре
в искусстве, который предполагает гармоничное сочетание Работа по
представлению и
чувств художника и их выражения в творческой
памяти с
деятельности.
предварительным
б) Познакомить с многообразием форм и красок
выбором яркого
окружающего мира, изменчивостью состояния природы в
личного впечатления от
зависимости от освещения;
состояния в природе.
в) Учить находить красоту природы в разных ее
Изменчивые и яркие
состояниях: утром, вечером, в полдень, сумерки, в
солнечный или ненастный день и т. д., передавать красками цветовые состояния.
яркие цветовые состояния природы; показать роль
колорита в пейзаже, настроение, мироощущение;
совершенствовать технику работы с красками.
г) Развивать творческое воображение, технику работы
кистью
д) Воспитывать эстетический вкус, любовь к природе;
укреплять межпредметные связи (литература,
изобразительное искусство, мировая художественная
культура, история)
а) Познакомить учащихся с изображением образа города в
Работа над
живописи, особенностями городского пейзажа в истории
графической
искусства в разные эпохи и в российском искусстве 20
композицией
века.
«Городской пейзаж»,
б) Учить выполнять городской пейзаж с соблюдением
«Мой город».
правил линейной перспективы
Коллективная работа

1

Выполнить
наброски пейзажа
улиц города с
натуры

2

Подготовить
доклады о работах
художниковпейзажистов

в) Развивать творческое воображение, технику работы
карандашом.
г) Воспитывать эстетический вкус, интерес к искусству,
любовь и привязанность к родным местам- краю, городу;
укреплять межпредметные связи (литература, ,
изобразительное искусство, мировая художественная
культура, история, черчение.)
8/35

Выразительные
возможности
изобразительного
искусства. Язык и
смысл

а) Обобщить изученный за прошедший учебный год
материал; подвести итог общей дискуссионной проблемы,
обсуждаемой в течении года, о значении изобразительного
искусства в жизни людей
б) Повторить виды изобразительного искусства, средства
выразительности, основы языка
в) Воспитывать на лучших образцах произведений
живописи интерес и уважительное отношение к
отечественному искусству; укреплять межпредметные
связи (литература, изобразительное искусство, мировая
художественная культура, история.)

путем аппликации
отдельных
изображений в общую
композицию после
предварительного
эскиза. Внимание на
ритмическую
композицию листа
Выставка лучших работ
учащихся за учебный
год.

1

Оформление своих
творческих работ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА, КУРСА
7 класс
1 час в неделю, всего 35 ч.
№
п/п

Название тем

Дизайн и архитектура – конструктивные
искусства в ряду пространственных
искусств. Художник – дизайн –
архитектура. Искусство композиции –
основа дизайна и архитектуры

Общее
количество
часов

Творческие Учебная
работы
неделя

8

1

Основы композиции в конструктивных 1
искусствах.

1

1 неделя

2

Гармония, контраст и эмоциональная
выразительность плоскостной
композиции

1

1

2 неделя

3

Прямые линии и организация
пространства

1

1

3 неделя

4

Цвет – элемент композиционного
творчества

1

1

4 неделя

5

Свободные формы: линии и пятна

1

1

5 неделя

6

Буква – строка – текст. Искусство
шрифта

1

1

6 неделя

7

Текст и изображение как элементы
композиции

1

1

7 неделя

8

Многообразие форм полиграфического 1
дизайна

1

8 неделя

Художественный язык конструктивных
искусств. В мире вещей и зданий.

7

9

Объект и пространство. Соразмерность 1
и пропорциональность

1

9 неделя

10

Взаимосвязь объектов в архитектурном 1
макете

1

10 неделя

11

Здание как сочетание различных
объемных форм

1

1

11 неделя

12

Важнейшие архитектурные элементы

1

1

12 неделя

здания
13

Вещь красота и целесообразность

1

1

13 неделя

14

Роль и значение материала в
конструкции

1

1

14 неделя

15

Цвет в архитектуре и дизайне

1

1

15 неделя

Город и человек. Социальное значение
дизайна и архитектуры как среды жизни
человека.

7

16

Город сквозь времена и страны

1

17

Образно – стилевой язык архитектуры
прошлого

1

1

17 неделя

18

Город сегодня и завтра

1

1

18 неделя

19

Тенденции и перспективы развития
современной архитектуры

1

1

19 неделя

20

Город, микрорайон, улица

1

1

20 неделя

21

Роль архитектурного дизайна в
формировании городской среды

1

1

21 неделя

22

Интерьер и вещь в доме

1

1

22 неделя

16 неделя

Человек в зеркале дизайна и архитектуры

7

23

Дизайн – средство создания
пространственно – вещной среды
интерьера

1

1

23 неделя

24

Природа и архитектура

1

1

24 неделя

25

Проектирование города

1

1

25 неделя

26

Мой дом – мой образ жизни

1

1

26 неделя

27

Интерьер комнаты – портрет ее
хозяина

1

1

27 неделя

28

Дизайн и архитектура моего сада

1

1

28 неделя

29

Мода, культура и ты

1

1

29 неделя

30

Дизайн современной одежды

1

1

30 неделя

31

Грим, визажистика и прическа в
дизайне

1

1

31 неделя

32

Имидж: лик или личина?

1

33

Моделируя себя – моделируешь мир

1

34- Повторение. Основы дизайна и
35 архитектуры

2

1

32 неделя
33 неделя

2

34-35 неделя

