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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» является частью 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» 
и состоит из следующих разделов:  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 
2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 

Предмет «Изобразительное искусство» на базовом уровне изучается один час в неделю 
в 5-7 классах. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 
• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 
• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 
Патриотического воспитания:  
• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 



культурных традиций и народного творчества; 
• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
• осознание ценности жизни; 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
Трудового воспитания: 
• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения информатики; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 



условиям социальной и природной среды, включают: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 
понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 
при решении задач (далее оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 
• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 



• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 



предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 
. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться 

в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
• признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
• принимать себя и других, не осуждая; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
Предметные результаты 

5 класс 
Предметные результаты освоения предметного содержания, установленного данной 



программой в 5 классе, отражают сформированность у обучающихся умений: 

• понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• видеть и определять особенности уникального крестьянского искусства, 

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

• узнавать несколько народных художественных промыслов России, Вологодской 
области; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов ; 
• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 
батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 
для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 
основе ритмического повтора;  

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или  

6 класс 
Предметные результаты освоения предметного содержания, установленного данной 

программой в 6 классе, отражают сформированность у обучающихся умений: 
• познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
• распознавать основные жанры изобразительного искусства; 
• выявлять в произведениях изобразительного искусства связь конструктивных, деко-

ративных, изобразительных элементов; 
• осваивать основы изобразительной грамоты и образно-выразительный язык 

изобразительного искусства (на доступном для данного возраста уровне); 
• развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать декоративно-прикладные искусства во всем многообразии их видов, 
осваивать мультикультурную картину современного мира; 

• понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 
отечественного искусства; 

• уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 
искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 
произведениях искусства; 

• реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

• развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 
изобразительного искусства; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
произведений изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 
осознавать их роль в творческой деятельности; 

• проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 



 
 

 
7 класс 

Предметные результаты освоения предметного содержания, установленного данной 
программой в 7 классе, отражают сформированность у обучающихся умений: 
• 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, 
художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 
системы общечеловеческих ценностей; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

• приобретение опыта работы в разных техниках; 
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

5 класс 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-
коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного (крестьян-
ского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского 
искусства.  

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 
художественные промыслы.  

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 
Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 
классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к 
определенной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 
поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 
художника декоративно-прикладного искусства.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
 

6 класс 
Изобразительное искусство в жизни человека  
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины 



мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культурно 
строительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к 
миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части 
процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия 
произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в 
изобразительном искусстве. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Восприятие искусства. 
Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль искусства в понимании 
людьми об-раза своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего 
мира. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о 
жизни народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений 
ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами художественной 
жизни XX века, с множественностью одновременных и очень разных процессов в 
искусстве. Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. Практическая 
творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных ценностно-
смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных задач, 
сотрудничество и навыки самоорганизации. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 
Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок-основа 

изобразительного искусства. Линии и ее выразительные возможности. 
Человек и пространство в изобразительном искусстве . 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение  пространства. Правила  линейной 

и воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 
пространства. Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Изображение абстрактных 
понятий. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение предметного мира -

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 
предмета на плоскости и линейная перспектива. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 
Образ человека- главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве.  Графический портретный рисунок и 
выразительность образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты. 

Жанры в изобразительном искусстве.  
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Итоговое занятие. 



Виды изобразительного искусства и основы их образного языка . 
Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок-основа 

изобразительного искусства. Линии и ее выразительные возможности. 
Человек и пространство в изобразительном искусстве . 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение  пространства. Правила  линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 
Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Изображение абстрактных понятий. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение предметного мира -

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 
предмета на плоскости и линейная перспектива. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 
Образ человека- главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве.  Графический портретный рисунок и 
выразительность образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты. 

Жанры в изобразительном искусстве.  
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Итоговое занятие. 

 
 

7 класс 
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в 
истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача 
движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с 
изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры 
человека в истории искусства. Изображение человека в древних культурах.  
Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные 
пропорции.  Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и 
виды набросков. Главное и второстепенное в изображении.  
Поэзия повседневности. Учащиеся должны осознать, что  в произведениях бытового жанра, 
при изображении самых простых, обычных действий людей художник способен раскрыть 
глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления о 
ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Тема Великой Отечественной 
войны. Понятие жанр в системе жанров изобразительного искусства. Сюжет и содержание в 
картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства.  
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их 
значение в понимании человеком своего бытия. Жизнь в моем городе в прошлых веках 
(историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес 
к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его 
значение в представлении народа о самом себе. 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном 
искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни,  неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, 
т.е. превращение обычного в необычное. 
Реальность жизни и художественный образ.  
Материал посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве.  Главная задача 
изучения искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и 
богатого переживания жизни. Художественно-творческие проекты:  выражение идеи; 
замысел, эскизы. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма 



взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы 
литературного произведения. Зрительные умения и их значения для современного человека. 
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

Формы работы и виды деятельности: индивидуальная и групповая практическая 
работа по графическому изображению, лекция, опрос (устный и письменный), выступление с 
докладами, позирование. 

 
 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
Тематическое планирование разработано с учетом инвариантного модуля рабочей 

программы воспитания «Школьный урок». Для активизации воспитательного компонента 
предусмотрено следующее: 

• событийные уроки, посвященные историческим датам и событиям, онлайн-
экскурсии;  

• групповая работа и работа в парах; 
• мини-проект по определенной теме;  
• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса;  
• знакомство с различными достижениями науки и техники;  
• включение в урок игровых процедур;  
• использование технологии «Портфолио»; 
• участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 
прохождение социальной и профессиональной практики. 

 
 

№ Раздел, тема курса Количество 
часов 

5класс 
1.  Древние образы в народном искусстве. 1 
2.  Убранство русской избы 1 
3.  Конструкция и декор предметов народного быта 1 
4.  Внутренний мир русской избы. 1 
5.  Линии в изобразительном искусстве 1 
6.  Народный праздничный костюм. 2 
7.  Народные праздничные обряды 1 
8.  Древние образы в русских народных игрушках. 1 
9.  Древние образы в современных народных игрушках. 1 
10.  Искусство Гжели. 1 
11.  Городецкая роспись. 1 
12.  Хохлома 1 
13.  Виды росписи. Обобщение. 1 
14.  Новогодняя сказка 2 
15.  Контрольный рисунок 1 
16.  Зачем людям украшения. 2 
17.  Роль декоративного искусства  в жизни древнего  общества. 2 
18.  Одежда говорит о человеке. 2 
19.  Одежда говорит о человеке. Коллективная работа «Балл во дворце». 1 
20.  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 2 
21.  Современное выставочное искусство. 2 



22.  Декоративная композиция. 2 
23.  Завершение декоративной композиции. 1 
24.  Витраж в оформлении интерьера. 1 
25.  Обобщение. 1 

Итого: 33 
6 класс 

1.  Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 
2.  Виды изобразительных искусств 1 
3.  Значение линий в изображении 1 
4.  Линия и её выразительные возможности. 1 
5.  Легенда о появлении изобразительного искусства 1 
6.  Рисунок – основа изобразительного искусства. 1 
7.  Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 
8.  Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. 1 
9.  Пейзаж 1 
10.  Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 
11.  Городской пейзаж. 1 
12.  Изображение абстрактных понятий  1 
13.  Изображение предметного мира – натюрморт. 1 
14.  Изображение предметного мира – натюрморт. 1 
15.  Новогодний натюрморт 1 
16.  Новогодняя сказка 1 
17.  Обобщение 1 
18.  Образ человека – главная тема искусства. 1 
19.  Образ человека – главная тема искусства. 1 
20.  Конструкция головы человека и её пропорция. 1 
21.  Изображение головы человека в пространстве. 1 
22.  Схематичный рисунок человека 1 
23.  Схематичный рисунок человека 1 
24.  Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. 1 
25.  Сатирические образы человека. 1 
26.  Сатирические образы человека 1 
27.  Образные возможности освещения в портрете. 1 
28.  Портрет в живописи. 1 
29.  Роль цвета в портрете. 1 
30.  Портрет. 1 
31.  Автопортрет. 1 
32.  Великие портретисты (обобщение темы). 1 
33.  Итоговое занятие 1 

Итого: 33 
7 класс 

1.  Образ человека стоит в центре искусства   12 
2.  Поэзия повседневности 12 
3.  Реальность жизни и художественный образ 9 

Итого: 33 
Итого: 99 
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