
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 класса 

разработана на основе программы программы: Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М. : Просвещение, 

2015.». 

Общая цель основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета «Изобразительное искусство» - 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина 

имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт. Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на 

основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечиваетцелостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. 

Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных 

задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в 



которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность 

человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в 

ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный 

уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» — является как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал 

немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, 

телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 

педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона России 

при сохранении структурной целостности данной программы. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1. Программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М. : 

Просвещение,2015.» 

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

искусство в жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных 



организаций /Н.А. Горяева, О.В.Островская; под ред.Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014.191с. 

3.Твоя мастерская: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных 

учреждений /Н.А.Горяева ; под редакцией Б.М.Неменского.-

М.:Просвещение,2014 

4.Н.А.Горяева «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство .Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. Неменског.-

М.:Просвещение,2012 

5.Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н.А.Горяева; 

под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

6.Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под 

ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

7. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое 

пособие. 6 класс»; под редакцией Б.М.Неменского .-М.:Просвещение,2012 

 

 

8.Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

9.Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека.Методическое пособие.7-8 классы по 

редакцией Б.М.Неменского. -М.:Просвещение,2012 

10. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре кино на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /А.С.Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2013. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь 

с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 

Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. 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 языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в 

ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный 

за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» - является как развитием, так и принципиальным расширением 

курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее 

возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со 

словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – 

непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

 

Целевые установки для 5 класса: 

Изучение декоративно-прикладного искусства с позиций его жизненных 

функций и вытекающих особенностей его образного языка. Приобщение к 

народному искусству, развитие духовно-нравственной, творчески мыслящей 

личности 

Целевые установки для 6 класса: приобщение к искусству как способу 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой 

и необходимой формой духовной культуры общества; получение 

представления о роли реалистического искусства в жизни общества; 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Целевые установки для 7 класса: развитие у учащихся понимания 

архитектуры и дизайна как виды искусства и как часть духовной культуры 

общества. 

Целевые установки для 8 класса: – осознание учащимися развития 

изобразительного искусства в современном мире. Помочь учащимся 

получить представление: о роли искусства и художника в 

постиндустриальном обществе; о роли в культуре современного мира 

визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного 

искусства вследствие технической эволюции изобразительных средств; о 

сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 



о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств; об 

относительности процесса в искусстве и истинной ценности 

художественного наследия. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 5-8 классе учебным планом школы предусмотрено в 

каждом классе по 34 учебных часов в год (1 час в неделю). Всего -136 часов. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

5 класс 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся 

5 класс: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 



-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в справочных материалах, 

электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности 

6 класс 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально – ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально - нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- 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 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образного языка и средства художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической работы, т.е. в процессе создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

--применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах; 

-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; 

7 класс: 

Личностные результаты: 

- 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 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; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально - нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально - ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 



предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

8 класс: 

Личностные результаты: 

-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; 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 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

Метапредметные результаты: 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

ее архитектуре, в национальных - образах предметно - материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение 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. 

Предметные результаты: 

- 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; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 



- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин, 

кроссвордов, отчетных выставок, творческих работ, тестирования, проектно-

творческие работы 

 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ 

(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результат, правильные и полные, логичные и осмысленные, в практической 

деятельности проявляются приобретенная самостоятельность и творческое 

применение. Объем работы выполнен на 94% - 100%. 

Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ 

(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результаты в основном правильные, логичные и осмысленные, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, в практической 

деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере 

самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% 

- 93%. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ 

(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результаты в основной части правильные, приобретены основные умения, но 

применение знаний в практической деятельности вызывает трудности. 

Учащийся нуждается в руководстве и указаниях. Объем выполненного 

практического задания 30% - 74%. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном 

ответе (выступлении), в письменной работе, практической деятельности или 

в их результатах наблюдаются существенные недостатки и ошибки. 

Учащийся делает в большинстве содержательные ошибки, не способен 

применять знания также при руководстве и направлении его деятельности. 

Объем выполненной работы 10% -29%. 

 



Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная 

работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. 

Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем 

углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и отчества автора, 

руководителя, общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5 

x10 см, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1. 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля 

стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS PowerPoint) размером не более 20-25 

слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и 

значимом из собранного материала. 

Критерии оценки выполнения проектов 

1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.оригинальность. творческое своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться 

критериями: 

1.содержательность и художественная ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и эстетичность оформления представленной 

работы 

Критерии к исполнительским проектам: 

1.эмоциональность, выражение своего отношения к созданному 

художественному образу; 

2.владение художественными материалами, средствами художественной 

выразительности; 

3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные 

образы 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками:  

5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Л. А. 

Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 



класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. 

Гуров.«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс»; А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении.  

8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Все учебники выпущены в свет 

издательством 

«Просвещение». 

Основная цель школьного предмета « Изобразительное искусство»- 

визуально- пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 



«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 



–эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные д.) окружающего мира и 

жизненных т. стороны (разнообразие, красоту, трагизм и явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного 

искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебнотворческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 



произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладногоискусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, д. т. человека, 

сказочного героя, предмета, явления и — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Изобразительному искусству» в 6 классе 

соответствует требованиям ФГОС, составлено на основе «Рабочей 

программы по изобразительному искусству 5-8классы». Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского.  М.: «Просвещение 2014». 

№ п/п 

Календарные 

сроки 

проведения 

Тема 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 1 четверть 

Сентябрь 

 Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств. Художественные 

материалы 

1 Называть 

пространственные и 

временные виды 

искусства и объяснять, 

в чем состоит 

различие. 

Характеризовать три 

группы 

пространственных 

искусств: 

изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные, 

объяснять их 

различное назначение 

в жизни людей. 

Характеризовать и 

объяснять восприятие 

произведений как 

творческую 

деятельность. Уметь 

определять к какому 

виду искусства 

относится 

рассматриваемое 

произведение. 

Характеризовать 

выразительные 

особенности 

различных 

художественных 



материалов при 

создании 

художественного 

образа. Приобретать 

навыки работы 

графическими и 

живописными 

материалами в 

процессе создания 

творческой работы. 

Развивать 

композиционные 

навыки, чувство 

ритма, вкус в работе с 

художественными 

материалами. 

2  Рисунок - основа 

изобразительного творчества. 

1 Приобретать 

представление о 

рисунке как виде 

художественного 

творчества. Различать 

виды рисунка по их 

целям и 

художественным 

задачам. Овладевать 

начальными навыками 

с натуры. Учиться 

рассматривать, 

сравнивать и 

обобщать 

пространственные 

формы. Овладевать 

навыками размещения 

рисунка в листе. 

Овладевать навыками 

работы с 

графическими 

материалами в 



процессе выполнения  

творческих заданий. 

3  Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

1 Приобретать 

представления о 

выразительных 

возможностях линии, 

о линии как 

выражении эмоций, 

чувств, впечатлений 

художника. Выбирать 

характер линий для 

создания ярких, 

эмоциональных 

образов в рисунке. 

Овладевать навыками 

ритмического 

линейного 

изображения 

движения (динамики) 

и  статики 

(спокойствия). Знать и 

называть линейные 

графические рисунки 

известных 

художников. 

4  Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

1 Овладевать 

представлениями о 

пятне  как одном из 

основных средств 

изображения. 

Развивать  

аналитические 

возможности глаза, 

умение видеть 

тональные отношения 

(светлее или темнее). 

Осваивать простыми 

навыками 



изображения с 

помощью пятна и 

тональных 

отношений. 

Осуществлять на 

основе ритма 

тональных пятен  

собственный 

художественный  

замысел, связанный с 

изображением  

состояния природы  

(гроза, туман, солнце  

т. д ). 

5  Цвет. Основы  цветоведения 1 Знать понятия  и уметь 

объяснять их 

значения: основной 

цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. 

Получать 

представление о 

воздействии цвета на 

человека.  Объяснять 

значение понятий: 

цветовой круг, 

цветотональная  

шкала, насыщенность 

цвета. Расширять свой 

творческий опыт, 

экспериментируя с 

вариациями цвета при 

создании фантазийной 

цветовой композиции.  

Различать и называть 

основные и составные, 

теплые и холодные, 

контрастные и 

дополнительные 



цвета. Создавать 

образы, используя все 

выразительные 

возможности цвета. 

6 Октябрь Цвет в произведениях 

живописи. 

1 Характеризовать цвет 

как средство 

выразительности в 

живописных 

произведениях. 

Объяснять понятия: 

цветовые отношения, 

теплые и холодные 

цвета, цветовой 

контраст, локальный 

цвет, сложный цвет. 

Различать и называть 

теплые и холодные 

оттенки цвета. 

Объяснять понятие 

«колорит». Овладевать 

навыками 

живописного 

изображения. 

7  Объемные изображения в 

скульптуре 

1 Называть виды 

скульптурных 

изображений, 

объяснять их 

назначение в жизни 

людей. Рассуждать о 

средствах 

художественной 

выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые 

навыки 

художественной 

выразительности в 

процессе создания 



объемного 

изображения 

животных различными 

материалами  ( лепка, 

бумагопластика и др.). 

8  Основы языка изображения 

(обобщение темы) 

1 Рассуждать о значении 

и роли искусства в 

жизни людей. 

Объяснять, почему 

изобразительное 

искусство – особый 

образный язык. 

Рассказывать о разных 

материалах и их 

выразительных 

свойствах. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественных 

произведений. 

Участвовать в 

выставке творческих 

работ. 

9  Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

1 Рассуждать о роли 

воображения и 

фантазии в 

художественном 

творчестве и в жизни 

человека. Уяснять, что 

воображение и 

фантазия  нужны 

человеку не только 

для того, чтобы 

строить образ 



будущего, но также 

 и  для того, чтобы 

видеть и понимать 

окружающую 

реальность. 

Характеризовать 

смысл 

художественного 

образа как 

изображения 

реальности, 

переживаемой 

человеком, как 

выражение значимых 

для него ценностей и 

идеалов. 

10 2 четверть 

Ноябрь 

Изображение предметного 

мира - натюрморт. 

1 Формировать 

представления о 

различных целях и 

задачах изображения 

предметов быта в 

искусстве в искусстве 

разных эпох. 

Отрабатывать навык 

плоскостного 

силуэтного 

изображения обычных 

, простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивать простые 

композиционные 

умения организации 

изобразительной 

плоскости в 

натюрморте. Уметь 

выделять 

композиционный 

центр в собственном 



изображении. 

Развивать вкус, 

эстетические 

представления в 

процессе соотношения 

цветовых пятен и 

фактур на этапе 

создания 

практической 

творческой работы. 

11  Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

1 Характеризовать 

понятие простой  и 

сложной 

пространственной 

формы. Называть 

основные 

геометрические 

фигуры и 

геометрические 

объемные тела. 

Выявлять 

конструкцию 

предмета через 

соотношение простых 

геометрических 

фигур. Изображать 

сложную форму 

предмета ( силуэт) как 

соотношение простых 

геометрических 

фигур, соблюдая их 

пропорции. 

12  Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

1 Приобретать 

представление о 

разных способах и 

задачах изображения в 

различные эпохи. 

Строить изображения 

простых предметов по 

правилам линейной 

перспективы. 

Определять понятия: 

линия горизонта; 

точка зрения; точка 

схода 



вспомогательных 

линий; взгляд сверху, 

снизу и сбоку, а также 

использовать их в 

рисунке. Создавать 

линейные 

изображения 

геометрических тел и 

натюрморт с натуры 

из геометрических 

тел. 

13 Декабрь Освещение. Свет и тень. 1 Характеризовать 

освещение как 

важнейшее 

выразительное 

средство 

изобразительного 

искусства, как 

средство построения 

объема предметов и 

глубины пространства. 

Осваивать  основные 

правила объемного 

изображения предмета 

( свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

Передавать с 

помощью света 

характер формы и 

эмоциональное 

напряжение в 

композиции 

натюрморта. 

14-15  Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. 

2 Осваивать первичные 

умения графического 

изображения 

натюрморта с натуры 

и по представлению. 



Получать 

представления о 

различных 

графических техниках.  

Понимать и 

объяснять, что такое 

гравюра, каковы ее 

виды. Приобретать 

творческий опыт 

выполнения 

графического 

натюрморта и 

гравюры наклейками 

на картоне. 

Приобретать 

представление о 

разном видении и 

понимании цветового 

состояния 

изображаемого мира в 

истории искусства. 

Понимать и 

использовать в 

творческой работе 

выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в 

натюрморте 

собственное 

настроение и 

переживания. 

16  Выразительные возможности 

натюрморта.                  

(обобщение темы) 

1 Узнавать историю 

развития жанра 

натюрморта. 

Понимать значение 

отечественной школы 

натюрморта в мировой 

художественной 



культуре. Развивать 

художественное 

видение, 

наблюдательность, 

умение взглянуть по-

новому на 

окружающий мир. 

17 3 четверть 

Январь 

Образ человека - главная 

тема в  искусстве 

1  Знакомиться с 

великими 

произведениями 

портретного искусства 

разных эпох и 

формировать 

представление о месте 

и значении 

портретного образа 

человека в искусстве. 

Формировать 

представление об 

истории портрета в 

русском искусстве, 

называть имена 

нескольких великих 

художников-

портретистов. Уметь 

различать виды 

портрета (парадный и 

лирический портрет) 

Рассказывать о своих 

художественных 

впечатлениях. 

18  Конструкция головы 

человека и ее  основные 

пропорции. 

1 Приобретать 

представления о 

конструкции, 

пластическом 

строении головы 

человека и 

пропорциях лица. 



Понимать и объяснять 

роль пропорций в 

выражении характера 

модели и отражении 

замысла художника. 

Овладевать 

первичными навыками 

изображения головы 

человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки 

создания портрета в 

рисунке и средствами 

аппликации. 

19  Изображение головы 

человека в пространстве 

1 Приобретать 

представления о 

способах объемного 

изображения головы 

человека. Приобретать 

представление  о 

бесконечности 

индивидуальных 

особенностях  при 

общих 

закономерностях 

строения головы 

человека. Создавать 

зарисовки объемной 

конструкции головы. 

20 Февраль Графический портретный 

рисунок 

1 Приобретать интерес к 

изображениям 

человека как способу 

нового понимания и 

видения человека, 

окружающих людей. 

Развивать 

художественное  

видение, 



наблюдательность, 

умение замечать 

индивидуальные 

особенности  и 

характер человека. 

Овладевать новыми  

умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и 

зарисовки близких 

людей, передавать 

индивидуальные 

особенности человека 

в портрете. 

21  Портрет в скульптуре 1 Знакомиться с 

примерами 

портретных 

изображений великих 

мастеров скульптуры, 

приобретать опыт 

восприятия 

скульптурного 

портрета. Приобретать 

опыт и навыки лепки 

портретного 

изображения головы 

человека. Учиться по - 

новому видеть 

индивидуальность 

человека (видеть как 

художник-скульптор). 

22  Сатирические образы 

человека 

1 Получать 

представление о жанре 

сатирического 

рисунка и его задачах. 

Учиться видеть 

индивидуальный 

характер человека, 

творчески искать 



средства 

выразительности для 

его изображения.  

Приобретать навыки 

рисунка, видения и 

понимания 

пропорций, 

использования линии 

и пятна как средств 

выразительного 

изображения человека.  

23  Образные возможности 

освещения в портрете 

1 Узнавать о 

выразительных 

возможностях 

освещения при 

создании 

художественного 

образа. Различать 

освещение «по свету», 

«против света», 

боковой свет. 

Овладеть опытом 

наблюдательности  и 

постигать визуальную 

культуру восприятия 

реальности и 

произведений 

искусства. 

24 Март Портрет в изобразительном 

искусстве ХХ века 

1 Получать 

представления о 

задачах изображения 

человека в 

европейском 

искусстве XX века. 

Приводить примеры 

известных портретов 

отечественных 

художников. 



Интересоваться, 

будучи художником, 

личностью и его 

судьбой. 

25  Роль цвета в портрете 1 Развивать 

художественное 

видение  цвета, 

понимание его 

эмоционального, 

интонационного 

воздействия. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от 

нескольких (по 

выбору) портретов 

великих мастеров, 

характеризуя цветовой 

образ произведения. 

Получать навыки 

создания различными 

материалами портрета 

в цвете. 

26   Великие портретисты 

(обобщение темы) 

1 Узнавать и называть 

несколько портретов 

великих мастеров 

европейского 

искусства. Понимать 

значение великих 

портретистов  для 

характеристики эпохи 

и ее духовных 

ценностей. 

Приобретать 

творческий опыт и 

новые умения в 

наблюдении и 

создании 

композиционного 



портретного образа 

близкого человека 

(или автопортрета). 

27 4 четверть 

Апрель 

Жанры в изобразительном 

искусстве 

1 Знать и называть  

жанры в 

изобразительном  

искусстве. Объяснять 

разницу  между 

предметом 

изображения, 

сюжетом и 

содержанием 

изображения. Активно 

участвовать в беседе 

по теме.  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изображение пространства 1 Получать 

представление о 

различных способах 

изображения 

пространства, о 

перспективе как о 

средстве выражения в 

изобразительном 

искусстве разных  

эпох. Различать в 

произведениях 

искусства различные 

способы  изображения 

пространства. 

Приобретать навыки 

(на уровне общих 

представлений) 

изображения 

перспективных 

сокращений в 

зарисовках 

наблюдаемого 



 пространства. 

29- 30  Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

2 Объяснять  понятия 

«картинная 

плоскость», «точка 

зрения», «линия 

горизонта», «точка 

схода», 

«вспомогательные 

линии». Объяснять 

правила воздушной 

перспективы. 

Приобретать навыки 

изображения 

уходящего вдаль 

пространства, 

применяя правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

31 Май Пейзаж - большой мир.   1 Узнавать об 

особенностях 

эпического и 

романтического 

образа природы в 

произведениях 

европейского и 

русского искусства. 

Уметь различать и 

характеризовать 

эпический и 

романтический  

образы в пейзажных 

произведениях 

живописи и графики. 

Экспериментировать 

на основе правил  

линейной и 

воздушной 



перспективы в 

изображении 

большого природного 

пространства. 

32   Пейзаж - настроение. 

Природа и художник. 

1 Получать 

представления о том, 

как понимали красоту 

природы и 

использовали новые 

средства 

выразительности в 

живописи XIX в. 

Учиться видеть, 

наблюдать и 

эстетически 

переживать 

изменчивость 

цветового состояния и 

настроения в природе. 

Приобретать навыки 

передачи в цвете 

состояний природы и 

настроения человека. 

33  Городской пейзаж 1 Получать 

представление о 

развитии жанра 

городского пейзажа в 

европейском и 

русском искусстве. 

Приобретать навыки 

эстетического 

переживания образа 

городского 

пространства  и образа 

в архитектуре. 

Знакомиться с 

историческими 

городскими 



пейзажами Москвы, 

Санкт-Петербурга, 

родного города. 

Овладевать навыками 

композиционного 

творчества в технике 

коллажа. Приобретать 

новый 

коммуникативный 

опыт  в процессе 

создания 

коллективной работы.  

34  Пейзаж в русской живописи. 1 Получать 

представление об 

истории развития 

художественного 

образа природы в 

русской культуре. 

Называть имена 

великих русских 

живописцев и 

узнавать известные 

картины А. 

Венецианова, А. 

Саврасова, И. 

Шишкина, И. 

Левитана. 

Характеризовать 

особенности 

понимания красоты 

природы в творчестве 

И. Шишкина, И. 

Левитана. 

Приобретать умения и 

творческий опыт в 

создании 

композиционного 

живописного образа 



пейзажа своей 

Родины. Принимать 

посильное участие в 

сохранении 

культурных 

памятников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Изобразительному искусству» в 7 классе 

соответствует требованиям ФГОС, составлено на основе «Рабочей 

программы по изобразительному искусству 5-8классы». Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского.  М.: «Просвещение 2014. 

№ 

п\п 

Календарные 

сроки 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1-2 1 четверть 

Сентябрь 

Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства 

2 Получать 

представление о 

характерных 

особенностях 

искусства стран 

древнего мира, об 

особенностях 

изображения человека 

в этих культурах. 

Выполнять зарисовки 

изображений 

человека, характерных 

для различных 

древних культур. 

Овладевать 

первичными навыками 

изображения фигуры 

человека.  

3  Пропорции и строение 

фигуры человека 

1 Получать 

представление о 

строении фигуры 

человека и основных 

пропорциях его тела. 

Обретать навыки 

изображения 

основных пропорций и 

схемы конструкции 

тела человека. 

Обретать навыки 

передачи в 



плоскостном рисунке 

простых движений 

фигуры человека. 

4  Лепка фигуры человека 1 Получать 

представления об 

истории скульптуры и 

изменениях 

скульптурного образа 

человека в разные 

эпохи. Получать 

представления о 

пространственном 

восприятии 

скульптурного образа 

и методе его обхода с 

разных сторон и 

изменчивости образа, 

о статике и динамике 

как средствах 

выразительности 

скульптурной 

пластики. Запоминать 

зрительные образы 

скульптурных 

произведений Древней 

Греции и 

Возрождения, 

представленных на 

занятии. Обретать 

навыки лепки и 

работы с пластилином 

или глиной. 

Приобретать 

творческий опыт 

создания 

скульптурного образа 

и навыки изображения 

человека. 



5-6 Октябрь Набросок фигуры человека с 

натуры 

2 Овладевать приемами 

выразительности при 

работе с натуры над 

набросками и 

зарисовками фигуры 

человека, используя 

разнообразные 

графические 

материалы. Развивать 

умение видеть 

пропорции и 

соотносить детали  

между собой. 

Приобретать 

творческий опыт, 

делая зарисовки с 

натуры фигуры 

человека. 

7-8  Понимание красоты 

человека в европейском и 

русском искусстве. 

2 Получать 

представление о 

выражении в 

изобразительном 

образе мировоззрения 

эпохи. Осознавать 

значение 

изобразительного 

искусства в создании 

культурного контекста 

между поколениями, 

между людьми. 

Приобретать опыт 

эмоционального и 

смыслового 

восприятия 

произведений – 

шедевров 

изобразительного 

искусства. Рассуждать 



( с опорой на 

восприятия 

произведений 

художественных 

шедевров) об 

изменчивости  образа 

человека в истории 

искусства. 

9 2 четверть 

Ноябрь 

Декабрь 

Поэзия повседневной жизни 

в искусстве разных народов  

1 Характеризовать роль 

изобразительного 

искусства в 

формировании наших 

представлений о 

жизни людей разных 

эпох. Различать 

произведения древних 

культур по их 

стилистическим 

признакам и 

традициям поэтики их 

искусства. Развивать 

ценностные 

представления о 

многообразии и 

единстве мира людей. 

Приобретать навыки и 

композиционный опыт 

изображения. 

Изображать 

выбранные мотивы из 

жизни разных народов 

в контексте традиций  

поэтики их искусства. 

10  Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. 

1 Узнавать и объяснять 

понятия   

«тематическая 

картина»,  «станковая 

живопись». Учиться 



перечислять и 

характеризовать 

основные жанры 

сюжетно-

тематической 

картины. Приобретать 

опыт восприятия 

известных картин 

бытового жанра, 

классических для 

европейского и 

русского искусства. 

Рассуждать о роли 

жанровой картины в 

формировании наших 

представлений о 

жизни людей 

прошлого и 

настоящего времени. 

Рассуждать о месте и 

значении сюжетно-

тематической картины 

в развитии культуры. 

11  Сюжет и содержание в 

картине 

1 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. 

Характеризовать 



смысловую ризницу 

между содержанием и 

сюжетом при 

восприятии 

произведений. 

Характеризовать 

уровни восприятия  

зрителем картины. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и средств 

выражения в 

произведениях 

бытового жанра. 

Обретать опыт 

художественного 

наблюдения и 

образного видения 

обыденных сюжетов 

окружающей 

повседневности 

жизни. Развивать 

изобразительные и 

композиционные 

навыки в процессе 

работы над эскизами. 

12 Декабрь Жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве 

1 Учится рассуждать о 

мировоззрении 

художника и его 

поэтическом видении 

жизни. Приобретать 

опыт поэтического 

видения реальности в 

процессе работы над 

зарисовками сюжетов 

из своей повседневной 

жизни. Приобретать 

опыт сюжетной 



зарисовки, 

изображения по 

памяти и 

представлению. 

13-

14 

 Жизнь в моем городе в 

прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре) 

2 Развивать интерес к 

жизни людей, умение 

наблюдать, 

представлять, 

сопереживать людям. 

Учиться видеть 

красоту и 

значительность в 

повседневной жизни 

людей. Приобретать 

навыки в 

изобразительном 

творчестве. 

Приобретать знания о 

традициях прошлого ( 

на основе зарисовок 

по произведениям 

художников, 

старинным 

фотографиям, на 

основе сохранившихся 

предметов и 

исторических 

памятников) 

15-

16 

 Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом 

жанре) 

2 Приобретать 

представление о 

произведениях 

изобразительного 

искусства, 

изображающих 

праздник и карнавал. 

Учиться понимать 

значение праздника в 

культуре народа. 



Развивать 

представления о 

средствах 

выразительности в 

изобразительном  

искусстве, получать 

навыки работы с 

художественными 

материалами, 

развивать вкус. 

Развивать 

воображение, учиться 

фантазировать в 

процессе игрового 

творчества, создание 

коллажной 

композиции на тему 

карнавала и 

праздника. Развивать 

коммуникативные 

навыки в процессе 

коллективной 

творческой работы. 

17-

18 

3 четверть 

Январь 

Исторические и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

  

2 Характеризовать 

исторический жанр 

как идейное и 

образное выражение 

значительных событий 

в истории общества, 

как воплощение его 

мировоззренческих 

позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о 

месте и значении 

исторической картины 

в развитии культуры и 

общественного 

самосознания. Учиться 



понимать взаимосвязь 

исторического и 

мифологического 

жанров в 

изобразительном 

искусстве. 

Характеризовать 

понятия 

«монументальная 

живопись», «фреска», 

«темперная и масляная 

живопись», 

«станковое 

искусство». Узнавать 

несколько 

классических 

произведений и уметь 

называть имена 

великих европейских 

мастеров 

исторической 

картины. 

19-

20 

 

Февраль 

Тематическая картина в 

русском искусстве ХIХ века 

2 Учиться рассказывать 

об особенностях 

развития исторической 

картины в русском 

искусстве. 

Характеризовать 

значение 

тематической картины 

ХIХ в. в развитии 

русской культуры. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

художественных 

средств произведений 

классического 



русского искусства 

исторического жанра. 

Учиться  называть 

имена нескольких 

известных русских 

художников ХIХ в. и 

их наиболее известных 

произведений, 

узнавать эти 

произведения. 

Узнавать и 

характеризовать 

основные 

исторические картины 

В. Сурикова, И. 

Репина.  

21-

22 

 Процесс работы над 

тематической картиной 

2 Приобретать 

творческий опыт 

разработки 

художественного 

проекта- создания 

композиции на 

историческую тему. 

Приобретать навыки 

самостоятельного 

сбора материала и его 

освоения для 

воплощения своего 

проекта. Получать 

творческий опыт 

разработки и создания 

изобразительного 

образа на выбранный 

исторический сюжет. 

Приобретать опыт и 

навыки изображения в 

процессе разработки 

исторической темы. 



Получать в процессе 

работы над 

композицией новые 

представления и 

знания об истории 

нашей культуры, 

обнаруживать в 

процессе творческой 

работы смысл 

событий. 

23-

24 

Март Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

2 Приобретать 

представление о 

великих, вечных темах 

в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом 

и нравственном 

значении в культуре. 

Узнавать о значении 

библейских сюжетов в 

истории культуры, 

определять сюжеты 

Священной истории в 

произведениях 

искусства. 

Приобретать 

творческий опыт 

создания композиции 

на основе библейского 

сюжета. Получать 

представление о  

смысловом различии 

между иконой и 

картиной. Узнавать о 

высоком значении 

древнерусской 

иконописи. Называть 

имена великих 



русских иконописцев 

А. Рублева, Ф. Грека и 

Дионисия.  

25-

26 

 Монументальная скульптура 

и образ истории народа 

2 Характеризовать роль 

монументальных 

памятников в жизни 

общества. Уметь 

называть и узнавать 

наиболее значимые 

памятники, знать их 

авторов и объяснять 

назначение этих 

монументов. 

Приобретать 

творческий опыт 

лепки памятника, 

посвященного 

значимому 

историческому 

событию или 

историческому герою. 

27-

28 

4 четверть Место и роль картины в 

искусстве ХХ века 

2 Учиться понимать 

множественность 

направлений и языков 

изображения в 

искусстве ХХ в. 

Анализировать 

художественно-

выразительных 

средства произведений 

изобразительного 

искусства ХХ в. 

Осознавать и 

объяснять связь 

изобразительно-

выразительных 

средств 

изобразительного 



искусства с 

содержанием 

произведения, с 

выражением идеалов 

эпохи. Понимать и 

рассказывать о 

множественности 

изобразительных 

языков в российском 

искусстве второй 

половины ХХ в. 

Участвовать в беседах 

и дискуссиях о 

современном 

искусстве.  

29 Апрель Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение 

1 Характеризовать 

временные и 

пространственные 

искусства. Понимать 

разницу между 

реальностью и 

художественным  

образом, значение и 

условность 

художественного 

образа . Получать 

представления об 

искусстве 

иллюстрации и 

творчестве известных 

иллюстраторов книг  

Приобретать  опыт 

художественного 

иллюстрирования и 

навыки работы 

графическими 

материалами. 



30  Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека 

1 Объяснять роль 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начал в 

живописи, графике и 

скульптуре. 

Воспринимать и 

выражать свое 

отношение к шедеврам 

ХХ в. Понимать 

декоративный язык 

изобразительного 

искусства. Развивать 

культуру зрительного 

восприятия. Развивать 

и объяснять разные 

уровни понимания 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

Анализировать 

творческую позицию 

художника и мир его 

времени. 

31  История искусства и 

история человечества. Стиль 

и направление в 

изобразительном искусстве 

1 Узнавать, называть 

основные 

художественные стили 

в европейском 

искусстве и время их 

развития в истории 

культуры. Узнавать 

основные 

художественные 

направления в 

искусстве ХIХ и ХХ 

вв. Называть имена 

крупнейших 

художников и их 



произведения в 

истории мирового и 

русского искусства. 

Участвовать в 

дискуссиях о явлениях 

современного 

искусства, об их 

смысловом и 

ценностном значении.  

32 Май Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства 

и их роль в культуре 

1 Узнавать крупнейшие 

художественные 

отечественные и 

зарубежные музеи. 

Получать 

представления об 

особенностях 

художественных 

коллекций 

крупнейших музеев. 

Характеризовать роль 

музеев в сохранении 

культурного наследия. 

Объяснять 

культуростроительную 

роль музеев. 

33-

34 

 Художественно-творческие 

проекты 

2 Уметь самостоятельно 

определять цели своей 

деятельности, ставить 

и формулировать для 

себя новые задачи, 

формулировать 

мотивы своего 

обучения. Учится 

планировать 

самостоятельно пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 



способы решения 

поставленных задач. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Овладевать методом 

создания творческого 

индивидуального 

проекта. Понимать 

особенности работы в 

творческой группе. 

Приобретать навыки 

руководства 

творческим 

коллективом в 

процессе работы над 

проектом. 

Использовать 

полученный 

творческий опыт в 

разработке 

собственной идеи и 

выполнении 

собственного замысла. 



Уметь использовать 

полученные знания о 

средствах 

художественной 

выразительности 

изображения в 

собственном 

творчестве. 

Формировать навыки 

работы с 

художественными 

материалами в работе 

над собственным 

замыслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Изобразительному  искусству» в 5 классе 

соответствует требованиям ФГОС, составлено на основе «Рабочей 

программы по изобразительному искусству 5-8классы»  Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского М.: «Просвещение 2014г». 

№ п/п Календарные 

сроки 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 1 четверть 

Сентябрь 

Октябрь 

Древние образы в 

народном искусстве 

1 Уметь объяснять 

глубинные смыслы 

основных знаков-

символов 

традиционного 

крестьянского 

прикладного 

искусства, отмечать 

их лаконично-

выразительную 

красоту. Создавать 

выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на 

основе 

традиционных 

образов. Осваивать 

навыки 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

2  Убранство русской 

избы 

1 Понимать и 

объяснять 

целостность 

образного строя 

традиционного 

крестьянского 

жилища, 

выраженного в его 

трехчастной 

структуре и декоре. 

Определять и 



характеризовать 

отдельные детали 

декоративного 

убранства избы как 

проявление 

конструктивной и 

изобразительной 

деятельности. 

Создавать эскизы 

декоративного 

убранства избы. 

Осваивать 

принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображении. 

3  Внутренний мир 

русской  избы 

1 Сравнивать и 

называть 

конструктивные 

декоративные 

элементы 

устройства жилой 

среды 

крестьянского дома. 

Сравнивать, 

сопоставлять 

интерьеры 

крестьянских 

жилищ у разных 

народов, находить в 

них черты 

национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства избы. 

4-5  Конструкция и декор 

предметов народного 

быта 

2 Сравнивать , 

находить общее и 

особенное в 

конструкции, 

декоре 

традиционных 

предметов 

крестьянского быта 



и труда. Понимать, 

что декор не только 

украшение, но и 

носитель жизненно 

важных смыслов. 

Изображать 

выразительную 

форму предметов 

крестьянского быта 

и украшать ее. 

Выстраивать 

орнаментальную 

композицию в 

соответствии с 

традицией 

народного 

искусства. 

6  Русская народная 

вышивка 

1 Анализировать и 

понимать 

особенности 

образного языка 

народной вышивки, 

разнообразие 

трактовок 

традиционных 

образов. 

Использовать 

традиционные для 

вышивки сочетание 

цветов. Осваивать 

навыки 

декоративного 

обобщения. 

Оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения 

выразительности 

декоративной  

формы. 

7  Народный 

праздничный костюм 

1 Понимать и 

анализировать 



образный строй 

народного 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением 

наших предков. 

Осознавать 

значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния культуры 

народов. 

8  Народные 

праздничные обряды 

(обобщение темы) 

1 Характеризовать 

праздник как 

важное событие, 

как синтез всех 

видов творчества. 

Участвовать в 

художественно 

жизни класса, 

школы, создавать 

атмосферу 

праздничного 

действ, в обрядовых 

действах. Находить 

общие черты в 

разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства, отмечать 

в них единство 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

9  Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

1 Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной игрушки. 



Сравнивать, 

оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Осуществлять 

собственный 

художественный 

замысел, связанный 

с созданием 

выразительной 

формы игрушек и 

украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать 

приемами создания 

выразительной 

формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать 

характерные для 

того или иного 

промысла основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

10 2 четверть 

Ноябрь 

Декабрь 

Искусство Гжели 1 Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

гжельской 

керамики. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание синего и 



белого в природе и 

в произведениях 

Гжели. Осваивать 

приемы гжельского 

кистевого мазка- 

«мазка с тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в процессе 

практической 

творческой работы. 

11  Городецкая роспись 1 Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

городецкого 

промысла. 

Осваивать 

основные приемы 

кистевой росписи 

Городца, 

овладевать 

декоративными 

навыками. 

Создавать 

композицию 

росписи в традиции 

Городца. 

12-13  Хохлома 2 Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

Хохломы  Иметь 

представление о 

видах хохломской 

росписи(«травка», 

роспись «под фон», 

«кудрина»), 

различать их. 



Создавать 

композицию 

травной росписи в 

единстве с формой, 

используя основные 

элементы травного 

узора. 

14  Жостово. Роспись по 

металлу 

1 Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

жостовского 

промысла. 

Осознавать 

единство формы и 

декора в изделиях 

мастеров. 

Осваивать 

основные приемы 

жостовского 

письма. Создавать 

фрагмент 

жостовской 

росписи в 

живописной 

импровизационной 

манере в процессе 

выполнения 

творческой работы. 

15  Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по 

бересте 

1 Выражать свое 

личное отношение, 

эстетически 

оценивать изделия 

мастеров Русского 

Севера. Различать   

и называть 

характерные 

особенности 

мезенской 

деревянной 

росписи, ее ярко 

выраженную 



графическую 

орнаментику. 

Осваивать 

основные приемы 

росписи. Создавать 

композицию 

росписи или ее 

фрагмент в 

традиции мезенской 

росписи. 

16  Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы) 

1 Объяснять 

важность 

сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных 

условиях.  

Различать и 

называть 

произведения 

ведущих центров 

народных 

художественных 

промыслов. 

Участвовать в 

презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои 

творческие работы 

своих товарищей, 

созданные по теме 

«Связь времен в 

народном 

искусстве». 

17-18 3 четверть 

Январь 

Февраль 

Март 

Зачем людям 

украшения 

2 Характеризовать 

смысл декора не 

только как 

украшения, но 

прежде всего как 

социального знака, 

определяющего 

роль хозяина 

вещи(носителя, 

пользователя) 



Участвовать в 

диалоге о том, 

зачем людям 

украшения, что 

значит украсить 

вещь. 

19-

20,21-

22 

 Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

4 Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древнего 

Египта, давать им 

эстетическую 

оценку. Создавать 

эскизы украшений 

(браслет, ожерелье, 

алебастровая ваза ) 

по мотивам 

декоративно-

прикладного 

искусства Древнего 

Египта. Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

23-24  Одежда «говорит» о 

человеке 

2 Высказываться о 

многообразии форм 

и декора в одежде 

народов разных 

стран и у людей 

разных сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 



материала по теме 

«Костюм разных 

социальных групп в 

разных странах». 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного 

решения интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

25-26  О чем рассказывают 

нам гербы и эмблемы 

2 Понимать 

смысловое значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в гербе 

родного города, в 

гербах различных 

русских городов. 

Создать 

декоративную 

композицию герба 

(с учетом интересов 

и увлечений членов 

своей семьи) или 

эмблемы, добиваясь 

лаконичности и 

обобщенности 

изображения и 

цветового решения. 

27-28 4 четверть 

Апрель 

Май 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы) 

2 Участвовать в 

итоговой игре-

викторине с 

активным 

привлечением 

зрительного 

материала по 

декоративно-

прикладному 

искусству, в 

творческих 

заданиях по 

обобщению 



изучаемого 

материала 

Соотносить 

костюм, его 

образный строй с 

владельцем. 

Размышлять и вести 

диалог об 

особенностях 

художественного 

языка 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства и его 

отличии от 

искусства 

народного 

(крестьянского). 

Использовать в 

речи новые 

художественные 

термины. 

29  Современное 

выставочное 

искусство 

1 Ориентироваться в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различать по 

материалам, 

технике исполнения 

художественное 

стекло, керамику, 

ковку, литье, 

гобелен и т.д. 

Использовать в 

речи новые 

термины, связанные 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия 

современного 



декоративно-

прикладного 

искусства от 

традиционного 

народного 

искусства 

30-

31,32-

33,34 

 Ты сам - мастер  Разрабатывать, 

создавать эскизы 

коллективных 

панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

украшений 

интерьеров школы. 

Владеть 

практическими 

навыками 

выразительного 

использования 

формы, объема, 

цвета, фактуры и 

других средств в 

процессе создания в 

конкретном 

материале 

плоскостных или 

объемных 

декоративных 

композиций. 

Участвовать в 

подготовке 

итоговой выставки 

творческих работ.  

 

 


	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные д.) окружающего мира и жизненных т. стороны (разнообразие, красоту, трагизм и явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, исп...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, д. т. чело...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

