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Пояснительная записка. 

Нормативно – правовая база: 

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru). 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, 

от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017г. 

№ 535, от 20 июня 2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ  (утверждена приказом № 142 от 29.06.2020года 

); 

6. Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ 

7. Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1-9 класс под редакцией Б.М. 

Неменского, Москва, «Просвещение», 2020 год.  

8. Завершѐнной предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,   

авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М., УМК «Школа России», 

рекомендован Министерством образования и науки РФ) 

Учебник :  Изобразительное искусство «Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека»: учебник для 5 класса. Москва, издательство 

«Просвещение»: 2012 год. – 191с. (Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ) 

Учебник :  Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека»: 

учебник для 6 класса. Москва, издательство «Просвещение»: 2012 год. – 

175с. (Рекомендован Министерством образования и науки РФ) 

Учебник :  Изобразительное искусство «Дизайн и архитектура в жизни 

человека», А.С. питерских, Г.Е. Гуров: учебник для 7-8 классов. Москва, 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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издательство «Просвещение»: 2012 год. – 175с. (Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ) 

Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цель:Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия  

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения 

в пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Место предмета (курса) в учебном плане: 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, 

всего 102 ч. (5 класс – 34 ч., 6 класс – 34 ч.,7 класс – 34 ч.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства 

организации общения;  

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

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 учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» 

учащихся: 

5 класс: 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

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; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

6 класс: 
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Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

7 класс: 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• 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, объѐм, 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 объѐме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
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простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Содержание программы учебного предмета (курса)  

для 5,6,7  классов. 

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 (крестьянского) 

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 определѐнной человеческой 

общности. Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого 

эксперимента, поиска нового выразительного образного языка.Древние 

образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы.Конструкция и декор предметов народного быта. Русская 

народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды. Древние образы в современных народных игрушках. Искусство 

Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. 

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

художественных промыслов в современной жизни. Зачем людям украшения 
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Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о 

человеке. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). Современное 

выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

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. Культуростроительная роль изобразительного искусства, 

изображение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость 

языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений 

искусства. Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного 

искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие 

работы. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. 

Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные 

изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Реальность и 

фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет 

и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  Образ человека — главная тема в 

искусстве. Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения  перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и  художник. Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства.  Язык и смысл. 

7 класс. Изобразительное искусство в жизни человека. 

Является продолжением темы, изученной в 6 классе, и посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства и его места в жизни человека. Здесь 
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учащиеся знакомятся с искусством изображения как художественным 

познанием мира и выражением отношения к нему как к особой и 

необходимой форме духовной культуры общества. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Изображение 

фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Поэзия 

повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине.  Жизнь 

каждого дня — большая тема в искусстве.  Жизнь в моем городе в прошлых 

веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). Исторические 

и мифологические темы в искусстве разных эпох.  Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве.  Монументальная скульптура 

и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. 

Искусство иллюстрации.  Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. История 

искусства и история человечества.  Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Художественно-творческие проекты. 

Критерии оценивания учебного предмета (курса). 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в пе-

редаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 
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ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не 

умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.): 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% 

- 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 

30%. 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 
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Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое 

начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на 

уроках технологии или на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно 

выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 

характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми 

отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, 

изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к 

возможности использования изделия 

Тематическое планирование предмета (курса). 

5 класс. 

№п/

п 

Содержание Количество 

уроков 

Древние корни народного искусства, 8 часов. 

1. Древние образы в народном искусстве. 1 
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2. Убранство русской избы. 1 

3. Внутренний мир русской избы. 1 

4. Конструкция и декор предметов народного быта. 1 

5. Русская народная вышивка. 1 

6. Народный праздничный костюм. 1 

7. Народный праздничный костюм. 1 

8. Народные праздничные обряды. 1 

Связь времен в народном искусстве, 7 часов. 

9. Древние образы в современных народных игрушках. 1 

10. Искусство Гжели. 1 

11. Городецкая роспись. 1 

12. Хохлома. 1 

13. Жостово. Роспись по металлу. 1 

14. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте.  

1 

15. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни.  

1 

Декор - человек, общество, время, 11 часов. 

16. Зачем людям украшения. 1 

17. Зачем людям украшения. 1 

18. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

1 

19. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

1 

20. Одежда говорит о человеке. 1 

21. Одежда говорит о человеке. 1 

22. Одежда говорит о человеке. 1 

23. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 

24. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 

25. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества . 

1 

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы). 

1 

Декоративное искусство в современном мире, 8 часов. 

27. Современное выставочное искусство. 1 

28. Современное выставочное искусство. 1 

29. Ты сам — мастер. 1 

30. Ты сам — мастер (витраж). 1 

31. Ты сам — мастер (витраж). 1 

32. Ты сам — мастер (мозаичное панно). 1 

33. Контрольное тестирование «Декоративно прикладное 

искусство в жизни человека». 

1 

34. Ты сам — мастер. 1 
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6  класс. 

№п/

п 

Содержание Количество 

уроков 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка, 8 часов. 

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств. 

1 

2. Рисунок — основа изобразительного творчества. 1 

3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1 

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

5. Цвет. Основы цветоведения. 1 

6. Цвет в произведениях живописи. 1 

7. Объемные изображения в скульптуре. 1 

8. Основы языка изображения. 1 

Мир наших вещей. Натюрморт, 7 часов. 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10. Изображение предметного мира — натюрморт. 1 

11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

12. Изображение объема на плоскости.  1 

13. Освещение. Свет и тень.  1 

14. Натюрморт в графике. 1 

15. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта. 

1 

Вглядываясь в человека. Портрет, 10 часов. 

16. Образ человека — главная тема в искусстве. 1 

17. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 

18. Изображение головы человека в пространстве. 1 

19. Портрет в скульптуре. 1 

20. Графический портретный рисунок. 1 

21. Сатирические образы человека. 1 

22. Образные возможности освещения в портрете. 1 

23. Роль цвета в портрете. 1 

24. Великие портретисты прошлого. 1 

25. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 

Человек и пространство. Пейзаж, 9 часов. 

26. Жанры в изобразительном искусстве. 1 

27. Изображение пространства. 1 

28. Правила построения перспективы 1 

29. Пейзаж — большой мир. 1 

30. Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 

31. Пейзаж в русской живописи. 1 

32. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 1 

33. Контрольное тестирование по теме «Изобразительное 

искусство в жизни человека». 

1 
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34. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1 

7  класс. 

№п/

п 

Содержание Количество 

уроков 

Изображение фигуры человека и образ человека, 8 часов. 

1. Изображение фигуры человека в истории искусства.  1 

2. Пропорции и строение фигуры человека.  1 

3. Лепка фигуры человека. 1 

4. Лепка фигуры человека. 1 

5. Набросок фигуры человека с натуры. 1 

6. Набросок фигуры человека с натуры. 1 

7. Набросок фигуры человека с натуры. 1 

8. Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве.  

1 

Поэзия повседневности, 7 часов. 

9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 1 

10. Тематическая картина.  1 

11. Бытовой и исторический жанры.  1 

12. Сюжет и содержание в картине. 1 

13.  Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  1 

14. Жизнь в моем городе в прошлых веках. 1 

15. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 1 

Великие темы жизни, 11 часов. 

16. Исторические темы в искусстве разных эпох.  1 

17. Мифологические темы в искусстве разных эпох. 1 

18. Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  1 

19. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 1 

20. Процесс работы над тематической картиной. 1 

21. Процесс работы над тематической картиной. 1 

22. Библейские темы в изобразительном искусстве.  1 

23. Библейские темы в изобразительном искусстве. 1 

24. Монументальная скульптура и образ истории народа. 1 

25. Монументальная скульптура и образ истории народа. 1 

26. Место и роль картины в искусстве XX века. 1 

Реальность жизни и художественный образ, 8 часов. 

27. Искусство иллюстрации.  1 

28. Слово и изображение.  1 

29. Зрительские умения и их значение для современного 

человека. 

1 

30. История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. 

1 

31. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль 1 
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в культуре.  

32. Контрольное тестирование «Изобразительное 

искусство в жизни человека». 

1 

33. Художественно-творческие проекты. 1 

34. Художественно-творческие проекты. 1 

 

Контрольные и проверочные работы по предмету (курсу). 

Класс: 5 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование 

оценочного средства 

1 «Декоративно прикладное искусство в жизни 

человека». 

Тест  

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде 

творческих заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное 

моделирование и т.д.) согласно календарно – тематическому планированию. 

Класс: 6 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование 

оценочного средства 

1 «Изобразительное искусство в жизни 

человека». 

Тест  

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде 

творческих заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное 

моделирование и т.д.) согласно календарно – тематическому планированию. 

Класс: 7 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование 

оценочного средства 

1 «Изобразительное искусство в жизни 

человека». 

Тест  

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде 

творческих заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное 

моделирование и т.д.) согласно календарно – тематическому планированию. 

 

Учебно-методическая литература. 

Класс  Учебники 

(автор, год издания, издательство) 

Методические 

материалы 

5 – 8  Учебник :  Изобразительное искусство 

«Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека»: учебник для 5 класса. 

Москва, издательство «Просвещение»: 

2012 год. – 191с. (Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ) 

1. «Изобразительное 

искусство», 5-9  класс, 

под редакцией Б.М. 

Неменского, Москва, 

«Просвещение», 2015 

год. 
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Учебник :  Изобразительное искусство 

«Искусство в жизни человека»: учебник 

для 6 класса. Москва, издательство 

«Просвещение»: 2012 год. – 175с. 

(Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ) 

Учебник :  Изобразительное искусство 

«Дизайн и архитектура в жизни 

человека», А.С. питерских, Г.Е. Гуров: 

учебник для 7-8 классов. Москва, 

издательство «Просвещение»: 2012 год. – 

175с. (Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ) 

2. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

1-9 класс под редакцией 

Б.М. Неменского, 

Москва, 

«Просвещение», 2016 

год.  
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Список используемой литературы. 

№ Наименование Автор Издательство и год 

издания 

5 класс 

1 Твоя мастерская Неменский, Б. 

М. 

Москва, Просвещение, 

2003 

2 Добрым людям на загляденье: 

Рассказы о мастерах народного 

искусства 

Арбат Ю. А. Москва, 1964г. 

3 Искусство вокруг нас. Неменский, Б. 

М. 

Москва, Просвещение, 

2003 

4 Методика преподавания ИЗО в 

школе 

Ростовцев  Н. 

Н. 

Москва, Агар, 1998; 

5 «Изобразительное искусство в 

школе». 

Рылова Л. Б. Ижевск, 1998; 

6 «Изобразительное искусство 5 

класс: поурочные планы по 

учебнику Л.А. Неменской». 

 Волгоград, « Учитель», 

2008 г. 

7 Каргопольская глиняная игрушка Дурасов Г. П. Ленинград, 1986 г. 

8 Русский народный костюм Ефимова Л. В. Москва, 1989 г. 

9 Мифы древних славян Кайсаров А. С. Саратов, 1993 г. 

10 История костюма Киреева Е. В. Москва, 1970 г. 

11 Педагогика искусства. Видеть, 

ведать и творить 

Неменский Б. 

М. 

Москва, 2012 г. 

12 Мифы Древнего Египта Рак И. В. СПб., 1993 г. 

13 Русь деревянная Рогов А. П. Москва, 2012 г. — (Рус-

ская культура). 

14 Русская культура. Национальные 

особенности 

Рогов А. П. Москва, 2009 г. 

6 класс 

15 Учебное рисование:  Учебное 

пособие 

Костерин Н.П. Москва, Просвещение. 

1980. 

16 Учимся рисовать:  Учебное 

пособие 

Литвиненко 

А.Ю. 

СПб., Кристалл, 2001. 

17 Изобразительное искусство и 

художественный труд – 6 класс: 

поурочное планирование. 

Павлова О.В. Волгоград. Учитель, 

2006г 

18 Методика обучения 

изобразительной деятельности и 

конструированию:  Методическое 

пособие 

Саккулина Н.П. Москва,1979. 

19 Композиция:  Учебное пособие Шорохов Е.В. Москва, Просвещение. 

1986. 
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7 класс 

20 Вариации прекрасного. 
Западноевропейское 
средневековье  

А. М. Вагьянц.  
 

Москва: ООО «Фирма 
МХК», 2000. 

21 Мировая художественная 
культура: Западная Европа и 
Ближний Восток : тесты, задачи  

К. И. Гоголев.  Москва: Издательский 

центр 

«Международный союз 

книголюбов», 1999. 

22 Как рисовали древние египтяне  Р. Рубинштейн Юный художник. - 

1984.-№ 11. 

23 История русской культуры ХI-ХII 
веков  

Ю. С. Рябцев. Москва : ВЛАДОС, 

1997. 

24 Изобразительное художественная 
культура искусство  

И. М. 

Сокольникова 

Обнинск : Титул, 1996. 

25 Методика обучения 
изобразительной деятельности и 
конструированию:  Методическое 
пособие 

Саккулина Н.П. Москва: 1979. 
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