


Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 

2010 года №1897, с учетом авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»./Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2011 г., рекомендациями Примерной программы общего образования второго 

поколения, основной образовательной программы основного общего образования МБУ 

Кобяковская ООШ  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

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

общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 

2011. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5,6,7 кл., ФГОС: учебник. для общеобразовательных учреждений / 

Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки 5,6,7 

класс  / Н.А. Горяева   : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс, 

ФГОС. / Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

       УМК выбрано с учетом более полного методического обеспечения по сравнению с 

другими образовательными линиями. Это позволит варьировать содержание урока, не отходя 

от требований Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Личная многолетняя практика работы с программой Б.М. Неменского делает 

этот выбор целесообразным.  

Кроме того - 

 учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в 

искусстве, но и помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, 

формируют разностороннюю художественную культуру, умение видеть прекрасное в 

жизни и в искусстве; 

 учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства 

(декоративно-прикладного, станкового искусства, дизайна и архитектуры, 

изобразительного искусства в театре, кино, на телевидении). 

Цель обучения предмету: 

      Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи: 

 

1. 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; 



2. развитие визуально - пространственного    мышления    как формы    

эмоционально - ценностного освоения мира самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3.  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); 

4.  воспитание уважения к истории   культуры  своего  Отечества,   выраженной   

в  архитектуре,  изобразительном   искусстве  в национальных   образах 

предметно - материальной     и  пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

5.  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);  

6. 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);  

7.  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. 

Учебный план отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования, в том числе: в V 

классе  34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, в VI классе -  34 часа и в VII классе -34 

часа в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

    Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в 

то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. 

    Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, 

как форме духовно-нравственного поиска человечества.  

    Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  



    При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

    Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала.  

    Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование  интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры.  

    Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое 

значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

Раздел 2. Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 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 изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 



 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; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 



 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 



 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 



 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 



 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;                                                               

   знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

 тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 работать  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);                                                                                                               

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);                                                                                                                  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционнойграмотности в своей 

съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития 

и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным 

на практике реализовать свои знания при работенад простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 



 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 



 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

 5,6,7 класс – 34 часа 

 

I четверть   

 



Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

В течение I четверти в теме «Древние корни народного искусства» учащиеся знакомятся с 

народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики 

декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. Народное 

художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. Солярные 

знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в 

народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России.    В 

процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта 

пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно 

такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно 

непохожий на способы выражения в других видах искусства. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Украшения в 

жизни людей, его функции в жизни общества. Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

  Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся 

элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как 

символические знаки в языке народного искусства. Украшение в жизни людей, его 

эстетические и коммуникативные функции в жизни общества. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

 

II четверть      

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. 

 Во второй четверти в теме «Связь времён в народном искусстве» учащиеся узнают формы 

бытования народных традиций в современной жизни. Сознают общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба 

по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Знакомятся с народными промыслами Тюменской области (Тюменский ковер, дымники, 

Тобольская резная кость). Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. 



Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов.  

    Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

 

III четверть       

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы  республики Хакасия. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

   Третья четверть раскрывается в теме «Декор – человек, общество, время».  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

    Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века. 

 

IV четверть    

 Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

    Четвертая четверть посвящена теме «Декоративное искусство в современном мире». 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство. Виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства. Проектирование и разработка декоративного оформления. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности учащихся: фронтальная беседа, устная дискуссия, 

коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические беседы. Основной 

формой проведения занятий является урок: урок-творчество, урок-беседа, урок-путешествие. 

Данная рабочая программа также предусматривает чередование уроков индивидуального 

творчества, коллективной творческой деятельности или групповой. На учебных занятиях 



используются коллективные способы обучения в парах постоянного состава, в малых 

группах – ученики обсуждают работы друг друга, результаты творчества. 

 Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность дает 

возможность учащимся  использовать полученные знания во время выполнения конкретных 

практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть поздравительные 

открытки, календари, плакаты и панно для оформления класса. Решение творческих 

продуктивных задач — главный способ осмысления мира. Многие итоговые творческие 

задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной работы группы 

учащихся или всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится 

осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и 

продуктивно работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Учебно-тематический план 

 

№ п№/п Наименование разделов и тем Всего часов Количество часов 

Теорет. Практ. 

I Древние корни народного искусства 9 2 7 

II Связь времен в народном искусстве 8 1 7 

III Декор – человек, общество, время 10 2 8 

IV Декоративное искусство в современном мире 8 1 7 

 Итого:  35 6 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование 

5,6,7 класс    1 час в неделю -  34 часа в год 

 

 

№ 

у

р

о

к

а 

Дат

а 

Раздел, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания  

  

Планируемые результаты Домашнее задание 

Предметные УУД Метапредметные  Личностные  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

1  Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1 Традиционные образы в народном 

искусстве, которые следует раскрывать как 

память народа. 

Специфика образного языка народного 

(крестьянского) прикладного искусства, 

семантического значения традиционных 

образов (древо жизни, мать-земля, конь, 

птица, солярные знаки) 

Задание: найти к предложенным реальным 

изображениям декоративно-обобщенные 

решения в нескольких вариантах  

• осознание древних 

корней, места и 

значения уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жизни 

отдельного человека 

и сообщества людей, 

территориально 

связанных между 

собой; 

• знание и понимание 

специфики образного 

языка народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо жизни, 

мать-земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в 

• умение осознавать 

народное (крестьянское) 

прикладное искусство как 

единый образ цельного и 

стройного мира, несущий 

упорядоченность космоса, 

постигать народные 

представления о красоте, 

мироздании, которые 

«были и 

мирочувствованием и 

самой жизнью»  (М. А. 

Некрасова); понимание 

ценности памятников 

крестьянского искусства 

для зрителя XXI века 

• умение ориентироваться  в 

традиционном 

крестьянском бытовом 

искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, 

отражающих единство и 

многообразие культур 

народов России; умение 

сравнивать, объяснять, в 

чём отличие, жилища, 

•  воспитание 

патриотических 

чувств, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

многонациональный 

народ России, 

освоение древних 

корней искусства 

своего народа; 

воспитание береж-

ного отношения к 

рукотворным 

памятникам 

старины, к по-

ликультурному 

наследию нашей 

страны, осознание 

себя гражданами 

России, 

ответственными за 

сохранение 

народных 

художественных 

традиций, спасение 

культурных 

Найти и принести  

материал с 

изображением 

деревянного резного 

узорочья русских изб. 

2  Убранство 

русской 

избы 

1 Крестьянский дом как художественный 

образ, отражающий взаимосвязь большого 

космоса (макрокосма) и мира человека. 

Задание: Украшение готовых элементов 

декоративного убранства избы (причелины, 

полотенце, фронтон, наличники) 

традиционными образами, мотивами, 

которые затем собираются в целостную 

композицию «Русская изба». 

Вариант задания: Украшение 

(индивидуально или в группах) детали 

наличника (более крупных размеров), 

которые можно использовать как 

декоративные элементы оформления 

праздника. 

Найти в иллюстрациях к 

детским книгам, в 

произведениях 

изобразительного 

искусства изображение 

крестьянского 

интерьера. 



3  Внутренний 

мир 

русской 

избы 

1 Организация, мудрое устроение человеком 

внутреннего пространства избы. 

Задание: Обобщенное изображение 

крестьянского интерьера. 

 

произведениях 

крестьянского при-

кладного искусства 

тесную связь 

утилитарно-

функционального и 

художественно-

образного начал, 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов, формы и 

декора, использовать 

эти знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических формах 

работы образного 

языка произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а также 

приобретение опыта 

выполнения услов-

ного, лаконичного 

декоративно-

обобщённого 

изображения в опоре 

на существующие 

народные традиции; 

• приобретение опыта 

выполнения 

декоративной работы, 

творческих проектов, 

эскизов (деревянная 

утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, украшение 

женского 

одежды народов Русского 

Севера и Закавказья, иных 

регионов России; 

• умение самостоятельно 

определять цели и задачи  

в учёбе, планировать  пути 

достижения цели, 

приобре-тать основы 

умения учиться, развивать 

интерес к познавательной 

деятельности, например, 

через более глубокое 

освоение программного 

материала (возможная 

тематика: «Традиционные 

образы народного 

искусства — солнце, 

древо, птица, конь — в 

картинах, народных 

сказках и песнях», 

«Искусства, которые 

объединяют образ 

народного праздника» и т. 

д.), умение выявлять 

родство, близость 

орнамента народной 

вышивки с памятниками 

устно-поэтического 

творчества (народные 

песни, былины), 

выстраивание связей 

между смежными 

предметными  областями 

(литература, история, 

география); 

• умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения творческих и 

познавательных задач 

(ученик сам выбирает 

ценностей; 

• формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

традициям, 

культуре другого 

народа, готовности 

достигать 

взаимопонимания 

при обсуждении 

спорных вопросов; 

• формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению и 

познанию 

искусства, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

• развитие 

эстетической 

потребности в 

общении с народ-

ным декоративно-

прикладным 

искусством, 

творческих спо-

собностей, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

воображения и 

фантазии,  

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

народным мастерам 

и их творениям, 

коммуникативных 

Найти репродукции 

произведений искусства, 

фотографии, 

иллюстрации к детским 

книжкам с 

изображением 

крестьянской 

деревянной посуды, 

прялок и других 

предметов труда. 

 

4-

5 

 Конструкц

ия и декор 

предметов 

народного 

быта. 

Интегриро

ванный 

урок 

(технологи

я) 

2 Знакомство с крестьянским бытовым 

искусством, которое необыкновенное 

обогащало жизненный уклад русского 

крестьянина-земледельца. 

Предметы крестьянского быта и труда. 

Древние знаки-символы в декоре. 

Деревянная посуда. Особенности 

пластической формы, её «скульптур-

ность», единство конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

элементов в образном строе вещи.  

Задание: Эскиз украшения любого 

предмета крестьянского быта (прялка, 

ковш, ). 

Найти изображения 

орнаментов русской 

вышивки 

6  Русская 

народная 

вышивка. 

1 Особенность русского орнамента и его 

построения. Символика формы и цвета в 

орнаменте русской вышивки. 

Задание: Выполнить эскиз орнамента 

вышивки на полотенце. 

Найти изображения 

женщин и мужчин в 

народных костюмах, а 

также отдельные детали 

костюмов на открытках, 

фотографиях, в 

иллюстрациях к детским 

книгам, в Интернете. 

7-

8 

 Народный 

праздничны

й костюм 

2 Традиционная одежда разных народов. 

Черты национального своеобразия. Одежда 

как функциональная вещь и как выражение 

народных представлений о красоте. Идеал 

женской красоты на Руси. Народная 

праздничная одежда разных губерний 

России. Северорусский и южнорусский 

комплекс одежды. Крестьянский костюм – 

образная модель мира, мироздания. 

Найти иллюстративный 

и литературный 

материал к теме 

«Народные 

праздники». 



Задание: Выполнение эскиза народного 

праздничного костюма районов России. 

праздничного 

костюма и т. д.) на 

основе народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение опыта 

совместной 

поисковой деятельно-

сти, связанной с 

изучением древних 

корней и 

особенностей 

крестьянского 

прикладного 

искусства. 

художественный материал 

для создания декоратив-

ного изображения; 

организует 

самостоятельный поиск 

художественно-

познавательного 

материала по конкретной 

тематике, используя для 

этого журналы, книги по 

искусству, Интернет; 

готовит выступление-

презентацию совместно со 

сверстниками, организует 

выставку изделий 

народного творчества, 

реализует себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение определять 

способы действия в рамках 

необходимых требований, 

оценивать результат — 

художественный «ответ» 

— на поставленную 

учебную задачу, его 

соответствие задаче, 

умение адекватно 

воспринимать оценку 

учителя и сверстников. 

навыков в процессе 

совместной 

практической 

творческой дея-

тельности. 

 

9  Народные 

праздничны

е обряды 

(обобщение 

темы). 

 

1 Своеобразие и уникальность языка, 

образного строя народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Гармония человека 

с природой. 

Календарный народный праздник как 

некое событие в жизни людей, связанных с 

землёй, как способ участия человека в 

событиях природы. 

Задание: Беседа-обобщение. 

 

РАЗДЕЛ 2. СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

1

0-

1

1 

 Древние 

образы в 

современны

х народных 

игрушках 

2 Повторение «История игрушки».  

Народная глиняная игрушка. Живучесть в 

ней древнейших образов: коня, птицы, 

бабы. Сравнительный анализ 

разнообразных по форме игрушек, 

принадлежащих разным промыслам 

(пластическое своеобразие). 

Приёмы работы, связанной с созданием 

выразительной пластической формы в 

традиции одного из промыслов. Образ 

народного мастера. Место и значение 

• осознание места и 

значения современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

современной жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного отношения 

к произведениям 

ведущих центров 

• умение оценивать 

искусство современных 

народных художественных 

промыслов как часть 

культуры народа, как са-

мобытную предметно-

преобразовательную 

творческую деятельность,  

связанную  с  традициями;  

умение  сознавать 

народные художественные 

• воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за традиционное 

искусство своего 

народа и других 

народов России, 

усвоение 

традиционных 

Посмотреть образцы 

традиционных 

промыслов (Гжель, 

Городец, Хохлома и др.), 

найти в книгах, 

журналах, в Интернете 

познавательный 

материал об истории их 

возникновения и 

современном развитии. 



современных народных художествен-ных 

промыслов в современной жизни. 

Задание (1 урок): Создать пластическую 

форму игрушки, не подражая, не копируя, 

а привнося в неё своё, новое. 

Задание (2 урок): Роспись игрушки 

(основные элементы геометрического 

орнамента, цветовое решение, 

композиционное решение). 

художественных 

промыслов России; 

• знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов России, их 

особенностей; умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения разных 

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в них 

общее (верность 

народной традиции, 

природное начало) и 

особенное (особенность 

росписи, цветового 

строя, элементов 

орнамента, их 

выстраивания в изо-

бразительно-

декоративную 

композицию), умение 

выявлять в 

произведениях 

традиционных 

промыслов единство 

материала, формы и 

декора, элементов 

декоративности, 

конструктивности и 

орнаментальное как 

принципа 

изобразительной 

композиции; 

• приобретение опыта 

выполнения эскизов или 

моделей игрушки в 

соответствии с 

промыслы как прошлое в 

настоящем, обращенном в 

будущее и 

осуществляющем связь 

времён; 

• умение осознанно 

действовать в соответствии 

с планируемыми 

результатами, определять 

способы действий, осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

давать ей оценку; 

• умение на основе 

сравнительного анализа 

произведений делать 

обобщения, 

классифицировать их по 

принадлежности к тому 

или иному современному 

традиционному промыслу; 

• умение творчески 

сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

выполнения коллективных 

творческих работ и 

исследовательских 

проектов, строить 

продуктивное общение, 

межличностные  

отношения,  распределять 

роли  в  соответствии с 

индивидуальными 

особенностями учеников, 

разрешать конфликты и т. 

д.; 

• умение ориентироваться в 

современных 

художественных 

промыслах России, не 

ценностей мно-

гонационального 

народа России; 

приобретение 

представлений 

об особенностях 

ведущих 

центров 

народных 

художественных 

промыслов 

России, их 

значении в 

современной 

жизни; 

• формирование 

готовности и 

способности 

учащихся к 

обучению, 

самообразовани

ю на основе 

мотивации 

(участие в 

поисковой 

работе по сбору 

и классификации 

материала по 

народным 

художественным 

промыслам, не 

включённого для 

изучения на 

уроке); 

• формирование 

целостного 

взгляда на мир 

народного ис-

кусства: 

крестьянское 

бытовое 

1

2 

 Искусство 

Гжели 

1 Искусство Гжели, истоки и современное 

развитие промысла. Элегантно-изысканная 

красота сочетания синего и белого. 

Соотнесение изображения произведений 

народных мастеров, отдельных фрагментов 

росписи с образами природы (соотнесение 

гжельской росписи с изображением 

весеннего цветения на фоне синего неба, 

пронзительно-синих теней на снежном 

покрове земли, голубовато-синих изломов 

льда с белизной отсветов на нём или с 

красотой белых силуэтов птиц в синеве 

небес). 

Разнообразие скульптурных форм посуды, 

мелкой пластики. Единство формы и 

декора. Орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи. Техника 

росписи.  

Задание: Кратковременные упражнения на 

основе гжельского кистевого мазка. 

Роспись посудной формы под Гжель. 

 

1

3 

 Искусство 

Городца  

1 Искусство Городца, истоки и современное 

развитие промысла. 

Наиболее распространённые мотивы 

росписи (городецкие цветы – розы, 

купавки с симметричными листьями; конь, 

птица). Характерная цветовая гамма. 

Грфически-живописные приёмы письма. 

Взаимосвязь конструктивного, 

изобразительного и декоративного 

элементов в изделиях городецких 

мастеров. 

Задание в рабочей 

тетради (стр. 15). 



Задание: Создание эскиза предмета и его 

украшение по мотивам городецкой 

росписи. Задание в рабочей тетради (стр. 

15). 

традициями различных 

народных промыслов 

глиняной игрушки, 

передача особенностей 

формы, традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных навыков 

декоративной росписи в 

опоре на существующие 

традиции в процессе 

восприятия и 

практического освоения 

отдельных элементов, 

их неповторимого 

своеобразия, 

последовательности 

выполнения росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение опыта 

проектной деятельности 

по углублённому 

изучению современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 

входящих в содержание 

уроков. 

 

включённых в 

программное содержание, 

отмечать в них 

характерные особенности, 

черты национального 

своеобразия, единство с 

природой, связь элементов 

орнамента с местными 

народными традициями; 

• умение реализовать себя в 

разных направлениях вне-

урочной деятельности 

(экскурсии, школьные 

олимпиады по 

декоративно-прикладному 

искусству, диспуты, беседы 

и т. д.), применять 

полученные на уроках 

навыки декоративного 

творчества в жизни школы. 

 

искусство и 

современные на-

родные 

промыслы, 

которые 

объединяет 

верность 

традиции как 

незыблемому 

закону 

народного 

творчества; 

• формирование 

умения вести 

диалог, 

обсуждать 

вопросы, 

связанные с 

современными 

народными 

промыслами 

разных регионов 

России и 

ближайшего 

зарубежья, 

достигая взаимо-

понимания со 

сверстниками — 

представителями 

других нацио-

нальностей, 

сохраняя 

уважительное 

отношение друг 

к другу; 

• формирование 

эстетического 

сознания 

(эстетические 

потребности, 

эстетический 

1

4 

1

5. 

 Хохлома 2 Искусство Хохломы, истоки и современное 

развитие промысла. 

Разнообразие растительного орнамента, его 

связь с образом плодородной земли. 

Повторение (древние символы 

плодородия). Сохранение крестьянских 

традиций в творчестве современных 

мастеров, связь времен в народном 

искусстве. Главный мотив хохломской 

росписи- травка. Образы хохломских птиц 

и их травное узорочье. 

Задание: Мини-упражнения на освоение 

элементов травного узора. 

Роспись придуманной интересной формы 

на тонированной бумаге в живой 

импровизационной манере под хохлому. 

Задание в рабочей 

тетради (стр. 14) 

1

6 

 Жостово. 

Роспись по 

металлу 

1 Искусство Жостово, истоки и современное 

развитие промысла. 

Разнообразие форм и размеров подносов 

(прямоугольные, овальные, круглые, 

фигурные). Единство формы и композиции 

цветочной росписи. Цветовая гармония 

фона и изображения. Свободная 

живописно-импровизационная манера 

письма и особая красота жостовских 

цветов. 

Знакомство с приёмами жостовского 

письма. 

Задание: Выполнить фрагмент росписи 

подноса (2-3 крупных цветка, дополненные 

листьями и мелкими формами цветов). 

 

1

7 

 Искусство 

Борисовско

й керамики 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Подготовить 

сообщения об одном из 

народных 

художественных 

промыслов. 

1  Предметы 1 Обобщение представлений, полученных в  



8 народных 

художестве

нных 

промыслов 

в современ-

ной жизни 

(обобщение 

темы) 

процессе всего знакомства с народным 

искусством. 

Задание: 

вкус, 

эстетические 

чувства, эстети-

ческий идеал) 

через освоение 

особенностей 

современных ху-

дожественных 

промыслов как 

формы 

народного 

творчества, 

воспроизводяще

го единство 

человека с 

природой, 

необходимые 

человечеству 

ценности. 

РАЗДЕЛ 3. ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

1

9 

 Зачем людям 

украшения 

1 Место и роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека и общества, 

его социальные функции. Многообразие 

форм и декора в произведениях класси-

ческого декоративно-прикладного 

искусства. 

Задание: Беседа 

• осознание роли 

декоративно-

прикладного искусства 

разных стран и времён в 

жизни человека и 

общества, его со-

циальных функций; 

• расширение 

представлений о 

многообразии форм и 

декора в произведениях 

классического 

декоративно-прикладно-

го искусства, 

художественно-

познавательного, 

культурного кругозора; 

• умение выявлять 

образно-смысловую, 

социальную окра-

шенность в образном 

• умение ориентироваться в 

широком зрительном мате-

риале — в произведениях 

классического 

профессионального 

декоративно-прикладного 

искусства разных стран, 

эпох, отмечать в форме и 

декоре предметов, в 

украшениях интерьера, 

костюмах особенности 

социального положения 

людей; проявлять 

заинтересованное 

отношение к знаково-

символическому языку 

геральдики; интегрировать 

полученные знания и 

представления в смежных 

предметных областях 

(история, география); 

• воспитание 

уважения и 

интереса к 

художественной 

культуре других 

стран и народов, 

в частности к 

классическому 

декоративно-

прикладному 

искусству — 

сокровищнице 

мировой 

цивилизации; 

• формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно-

го видения 

предметного 

мира 

 

2

0-

2

1 

 Роль 

декоративно

го искусства 

в жизни 

древнего  

общества 

Интегрирова

нный урок 

(история,ли

тература) 

2 Стилистические особенности образного строя 

в произведениях декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта. Изобразительные 

элементы декора – знаки-обереги, знаки-

символы богов и царей, выстроенные в 

загадочные узоры-тексты. 

Задание на 1 урок: Выполнить  эскизы на 

тему «Алебастровая ваза», «Ювелирные 

украшения», «Маска фараона», продумав 

форму предмета и орнаментальный 

рисунок символики на его поверхности с 

включением древнеегипетской символики. 

Найти и принести 

иллюстрации к сказкам 

братье Гримм, 

Андерсена, Перро, 

графические и 

живописные 

изображения человека в 

костюмах разных времен 

и подумать кому эти 

костюмы могут 

принадлежать. 

2

2-

 Одежда 

говорит о 

5 Декоративная и социальная роль костюма. 

Стилевое единство декора одежды, 

Нарисовать в интерьере 

дворца гостей. Рабочая 



2

3 

 

2

4-

2

5

2

6 

человеке 

Интегрирова

нный урок 

(история) 

предметов быта, интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. 

Костюмы эпохи Средневековья. 

Задание Создание коллективной работы 

«Бал во дворце» (по мотивам сказки 

«Золушка») 

строе произведений 

декоративно-при-

кладного искусства 

(костюм, украшения, 

предметы быта) в 

процессе восприятия, 

соотносить образный 

строй костюма как 

социального знака с 

положением его хозяина 

(владельца) в обществе, 

понимать 

символический характер 

языка герба как 

отличительного знака, 

символическое значение 

изобразительных 

элементов и цвета в 

искусстве геральдики; 

• умение распознавать 

по стилистическим 

особенностям образного 

строя произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII 

в., систематизировать 

зрительный материал по 

художественно-

стилистическим и 

социальным признакам; 

• приобретение опыта 

работы над совместным 

творческим проектом 

(создание декоративно-

живописной 

композиции «Бал во 

дворце»); умение 

осознанно применять 

• приобретение основы для 

адекватного восприятия 

декоративной формы вещи 

в её содержательно-

смысловой наполненности, 

умение реализовать 

приобретённые знания, 

умения и навыки во 

внеурочной деятельности 

(посещение выставок, 

организация и проведение 

выставок творческих работ 

по теме данного раздела 

для младших школьников, 

родителей, участие в 

разнообразных формах 

обсуждений по данной 

тематике, например, «Чем 

значимы и интересны 

произведения декоративно-

прикладного искусства 

других стран и эпох для 

современного человека?» и 

т. д.); 

• умение принимать 

необходимые решения, 

осуществлять осознанный 

выбор объектов 

изображения, 

художественных 

материалов, направлений 

поисковой деятельности, 

содержательного 

искусствоведческого и 

познавательного 

материала, проливающего 

свет на предмет изучения 

классического деко-

ративно-прикладного 

искусства, умение 

классифицировать 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

позволяющего 

Воспринимать 

предметы, вещи, 

их эстетические 

достоинства не 

обособленно, а в 

контексте своего 

времени; 

• формирование 

активного и 

заинтересованно

го отношения к 

познанию, а 

также 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации и 

осознания 

творчества как 

созидательной, 

преобразующий 

мир деятель-

ности человека; 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение худо-

жественного 

наследия 

народов мира и 

практическую 

художественно-

творческую 

деятельность; 

тетрадь, с. 24-25 

2

7-

2

8 

 О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

2 Символический характер языка герба как 

отличительного знака, символическое 

значение изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики. Символы и 

эмблемы в современном обществе. 

Задание: Эскизы гербов ремесленных 

цехов, фамильных гербов знатных людей с 

определенным кругом интересов ( на 

материале западноевропейского 

Средневековья) или Эмблема класса, 

школьного кабинета, клуба по интересам, 

фирмы; герб города, свой собственный 

герб, герб своей семьи  (на основе 

современности) 

 

Подготовиться к игре-

викторине по теме 

четверти, а также 

подготовить 

зрительный материал. 

2

9 

 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

(обобщение 

темы) 

1 Обобщение полученных знаний по теме 

четверти. 

Задание: Беседа, итоговая викторина. 

 



выразительные средства 

(форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в 

коллективной работе; 

• приобретение опыта 

совместной поисковой 

деятельности, проектной 

деятельности по 

изучению темы данного 

раздела. 

 

произведения, определяя 

их родство по 

художественно-стили-

стическим и социальным 

признакам, осуществлять 

контроль своей 

деятельности, адекватно 

оценивать результат; 

• умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

умение работать 

индивидуально и в 

коллективе (выполнение 

коллективной работы «Бал 

во дворце»), находить 

общее решение на основе 

согласования позиций, 

отражающих 

индивидуальные интересы 

учащихся. 

 

• формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

процессе 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

при выполнении 

коллективных 

работ, 

организации 

итоговой 

выставки детско-

го творчества, 

подготовке 

совместного 

театрализованно

го праздника-

спектакля. 

 

РАЗДЕЛ 4. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



3

0 

 Современно

е 

выставочно

е искусство 

1 Современное декоративно-прикладное 

искусство как область дерзкого и широкого 

экспериментирования с формой, объемами, 

цветом, фактурой материала. Место и 

значение современного декоративного 

искусства в жизни человека и общества. 

Разнообразные виды современного 

декоративного творчества, материалы, 

техники (художественное стекло, керамика, 

ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани ). 

Единство материала, формы и декора.  

Средства, используемые художником для 

выражения своего замысла в конкретном 

виде декоративного творчества. 

Задание: Ориентация на проектную 

деятельность. Выбор места и темы для 

оформления интерьера школы.. 

• понимание места и 

значения современного 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества, 

знание разнообразных 

видов современного 

декоративного 

творчества, материалов, 

техник (художественное 

стекло, керамика, ковка, 

литьё, гобелен, роспись 

по ткани и т. д.); 

расширение обще-

культурного 

художественно-

познавательного 

кругозора; 

• осознание богатых 

возможностей 

современного пласти-

ческого языка, а также 

различий в творчестве 

художника, работающего 

в области современного 

декоративного искусства 

и в области 

традиционного 

декоративно-прикладного 

искусства; 

• умение выявлять в 

процессе восприятия 

произведений 

современного 

выставочного 

декоративно-

прикладного искусства 

единство материала, 

формы и декора, а также 

средства, используемые 

художником для 

• умение ориентироваться в 

многообразии проявлений 

образного языка 

современного декоративно-

прикладного искусства; 

умение отмечать смелые 

образные решения в разных 

видах декоративного 

творчества; формирование 

понимания красоты 

современными мастерами 

декоративно-прикладного 

искусства; умения видеть 

жизнь произведений во 

взаимодействии с 

архитектурно-

пространственной средой; 

• выработка сознательного 

критического отношения к 

низким образцам массовой 

культуры, т. е. к китчу; 

• осознание своей роли и 

возможностей в 

преображении 

окружающего мира, 

овладение базовыми 

знаниями и умениями, 

алгоритмом операционных 

действий при выполнении 

работы в материале (для 

украшения своей школы, 

дома и 

т. д.); 

• умение оценивать свой 

творческий результат, свои 

творческие возможности в 

соотнесении с другими 

участниками 

художественной 

деятельности. 

 

• воспитание 

эмоционально-

ценностного, 

эстетического 

отношения к 

современному 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

уважения к 

творчеству 

профессиональн

ых художников, 

интереса и 

потребности в 

общении с 

произведениями 

современного 

искусства и к 

декоративному 

творчеству; 

• развитие 

образно-

ассоциативного 

мышления как 

формы освоения 

мира, 

творческих 

способностей, 

эстетических 

чувств, 

зрительной 

памяти, 

фантазии и 

воображения; 

• формирование 

целостной 

картины мира 

средствами де-

коративно-

прикладного 

 

3

1, 

3

2,

3

3 

 Ты сам 

мастер 

3 Роль и возможности человека в 

преображении окружающего мира. 

Единство материала, формы и декора, а 

также средства, используемые для 

выражения своего замысла в конкретном 

виде декоративного творчества. 

Использование образных средств в работе 

над декоративной композицией в 

конкретном материале. 

Задание: Работа над декоративной компо-

зицией, связанной с украшением школьных 

интерьеров. 

1. Воплощение замысла в 

композиционных эскизах  

(индивидуально). 

2. Воплощение замысла по лучшим  

композиционным эскизам. 

Учащиеся в индивидуальном режиме 

выполняют отдельные фрагменты общей 

Подобрать материалы 

для последующей 

работы. 



композиции, а затем соединяют их в более 

крупные блоки. 

3. Монтаж панно. Соединение фрагментов  

в более крупные блоки.  

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества; умение 

осознанно использовать 

образные средства в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном материале; 

• приобретение  

опыта работы над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

украшением школьных 

интерьеров: освоение 

практических навыков 

выполнения эскизов, 

подготовительного 

рисунка в натуральную 

величину (картона), 

экспериментирование с 

материалом, цветом, 

фактурой; умение 

осуществлять работу в 

определённой 

последовательности, 

используя знание языка 

декоративного искусства 

(декоративная 

обобщённость 

изображения, 

локальность цветовых 

пятен, выразительная 

пластика ритмически 

организованных линий в 

изображении, красота и 

разнообразие фактур). 

 

 

 

искусства во 

всём 

многообразии 

его проявлений 

(художественное 

стекло, 

художественный 

металл, 

керамика, 

гобелен, роспись 

по тканям и т. 

д.); 

• развитие 

самостоятельнос

ти и навыков 

сотрудничества 

(коммуникативн

ой 

компетентности) 

в процессе 

осуществления 

коллективных 

форм 

деятельности, 

связанных с 

созданием 

общественно 

значимого 

художественног

о продукта для 

украшения 

школьных 

интерьеров. 

 

3

4 

 Современно

е 

выставочно

е искусство 

1 Урок – обобщение с презентацией работ 

года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

 Реальность 

и 

фантазия в 

творчеств

е 

художника 

1 Условность, реальность в изображении. 

Фантазия в творчестве. Композиция. 

Колорит. Поэтические иносказания в 

живописи. Творчество художника Марка 

Шагала.  

 

Индивидуальная, фронтальная 

Знать:       
выразительные средства 

и правила изображения 

в изобразительном 

искусстве. Картины 

художников, 

изображающие мир 

вещей. 

Уметь: различать 

произведения разных 

эпох и контрастные 

между собой по языку 

изображения. 

Предметные: учиться 

понимать условности и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве, реальность и 

фантазии в творчестве 

художников; использовать 

знания о выразительных 

возможностях в живописи, 

колорите. Композиции, 

цветовых отношениях; 

понимать особенности 

творчества великих 

русских художников. 

Метапредметные: 
научиться определять цель 

и проблему в учебной 

деятельности, принимать 

учебную задачу; различать 

художественные средства и 

их возможности 

Личностные: проявлять 

интерес к поставленной 

задаче; осознавать свои 

эмоции. 

Рисунок. 

Чтение отрывков 

стихотворений 

по описанию и 

заданной теме. 
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