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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство. 5 класс (34 часа) 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5 класса составлена на 

основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287; 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 

15.04.2022г. 

• Примерная рабочая программа основного общего образования «Изобразительное 

искусство»  (для 5-7 классов ОО) – М: Министерство Просвещения РФ, Институт 

стратегии развития образования РАН,  2021; 

• Образовательные  программы: 5-7 классы общеобразовательных учреждений 

/Н.А.Горяева, О.В. Островская — М.: Просвещение, 2021 

• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

 

Данная программа реализована в учебнике: Н.А.Горяевой, О.В. Островской. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.5 

класс  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 
Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира,формы самовыражения 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство 

рассматривается как особая духовная сфера,концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства,  фотографии, функции художественного изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусстваи эстетическое 

наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование 

активного отношения к традициям культуры каксмысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения кистории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и о писаны предметные результаты обучения. Их достижение 



определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная 

деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные 

формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности,которая включает в себя как 

исследовательскую,так и художественно-творческую деятельность, а так же презентацию 

результата. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народного и 

декоративно-

прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое 

освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе 

с разнообразными художественными материалами. 

Задачами предмета «Изобразительно искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества;   

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре икино)(вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых 

пространственныхформахпереживаний,чувствимировоззренческихпозицийчеловека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 



 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков истории 

предполагает следующее: 

  установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивногодиалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» на уровне основного общего образования». 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» учебным планом школы: в 5-7 классах по 1 учебному часу в неделю при 34 

учебных неделях. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Основной образовательной программе 

основного общего образования школы. 

Срок освоения рабочей программы: 5-7 классы , 3 года. Количество часов в учебном 

плане на изучение предмета (34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 1 34 

6 класс 1 34 

7 класс 1 34 

Всего  102 

 

Учебники  

Преподавание предмета ведется по учебнику: 

Н.А.Горяева, О.В. Островская.Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 
. – М.: Просвещение, 2019. – 303 с.:ил., карт. 
 

Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, всего 34 часов в год. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Структура и последовательность изучения курсов  

 

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 

5 Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 

 

 

34 

6 Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 

34 

7 Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура 

34 

 



5 КЛАСС. Изобразительное искусство. 

Введение. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладноеискусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой,бытом,трудом,верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык 

народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки.Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессе 

практическойтворческойработы. 

Убранство русской избы 

Конструкцияизбы, единствокрасотыипользы—функциональногоисимволического—

веёпостройкеиукрашении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков—

эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилой

среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудростьсоотношенияхарактера 

постройки,символикиеёдекораиуклада жизнидлякаждогонарода. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта, 

выявлениемудростиихвыразительнойформыиорнаментально-

символическогооформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма—женского и мужского. 



Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма—

северорусский(сарафан)июжнорусский(понёва)варианты.Разнообразиеформиукрашений

народногопраздничногокостюма дляразличныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных 

орнаментовтекстильныхпромысловвразныхрегионахстраны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом(дерево,береста,керамика,металл, кость,мехикожа,шерстьилёнидр.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — основной мотив хохломскогоорнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента.Праздничностьизделий«золотойхохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта.  

ины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы икобальтового декора.Природные мотивы 

росписи посуды.Приёмы мазка,тональный контраст,сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей.



Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно -техническихприёмовработысметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождениеискусства лаковой миниатюры в России. Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традицийотечественнойкультуры. 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи,организации общества,традиций быта и ремесла,уклада 

жизни людей. 

Характерны епризнаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни:э мблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установоки 

намерений. Декор на улицах и декор помещений. 

 

6 КЛАСС. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, демонстрирующие их 

разность. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 



Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических 

искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

ие: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, ковыль, зонтичные 

растения и др.). 

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная туши и палочка, бумага. 

Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами, учебный рисунок, 
наброски и зарисовки мастеровя. 

Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например линейные рисунки А. Матисса, П. 

Пикассо, П. Клее, В. Серова («Портрет балерины Карсавиной»); рисунки Н. Кузьмина, О. 

Верейского, И. Голицына и др. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое 

солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, кисти. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с показом 
вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», 

«Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.). Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения импрессионистов, 

постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с ярко выраженным 

состоянием и фактурной живописью. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, грустный, 

торжественный, тихий и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а также 
живописные произведения с изображением букетов. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др. и их выразительные свойства. 

Задание: объемные изображения животных в разных материалах. Материалы: пластилин, мятая 

бумага, природные материалы. 

Тема. Основы языка изображения 



Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи и 

скульптуре. 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного 

искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные между 

собой по языку изображения. 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие 

свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в 

XX веке. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, 

кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в искусстве 

древности, например: в Древнем Египте — «Сбор плодов» (из гробницы в Бени-Гасане, XX век до 

н. э.) или «Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, XIV век до н. э. и др.); изображение 

предметов человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир вещей в искусстве Средних веков, в 

искусстве Возрождения. Натюрморт XVII, XVIII, XIX—XX веков. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы 

простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок геометрической основы 

различных предметов. 

Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа конструкции. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки). Материалы: 

карандаш, бумага. 



Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия, 

фрагменты с изображением предметного мира и архитектурных построек из произведений эпохи 

Возрождения. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 

картине. 

задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 

Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага. 

Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из простых 

предметов с боковым освещением; 

наглядные пособия и таблицы; произведения искусства — натюрморты из европейской живописи 

XVII—XVIII веков. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником 

своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 

художника, и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и   

оттиски. Задание: практическая работа предполагает оттиск с аппликации на картоне. 

Материалы: картон, клей, ножницы, фактуры для наклеек, типографская или масляная краска 

одного темного цвета и фотографический валик, бумага для оттисков. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм 

цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории 

искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Зрительный ряд: А. Матисс. Красные рыбки; М. Сарьян. Виноград; В. Серов. Девочка с персиками 

(фрагмент); И. Машков. Синие сливы; К. Петров-Водкин. Скрипка, Утренний натюрморт; А. 

Никич. Торжественный натюрморт. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 

XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт- автопортрет». 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 



человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Возрождения в Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта, Эль Греко, Веласкеса; русский 

портрет XVIII—XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д. Левицкого, И. Репина, И. 

Крамского, В. Серова; портрет в русском искусстве XX века. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы с соотнесенными по- 

разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.). 

Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из вырезанных из 

бумаги форм (деталей лица). 

Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 

Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Задание: объемное конструктивное изображение головы. Материалы: карандаш, бумага или 

аппликации с дорисовками. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. 

Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника. Материалы: уголь или уголь и 

сангина, бумага. 

Зрительный ряд: Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; А.Дюрер. Набросок к 

«Апостолу Марку»; графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3. 

Серебряковой, К. Сомова, М. Врубеля. 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном портрете. 

Задание: работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного героя с 

ярко выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, для облегчения работы — круглые сосуды (пузырьки, 

банки) 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 



Задание: изображение сатирических образов литературных героев или создание дружеских 

шаржей. 

Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш. 

Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи; сатирические образы О. 

Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В. Дени, Д. Кардовского; политическая 

сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном 

освещении. 

Материалы: черная акварель, кисть, бумага. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников. Материалы: 

карандаш, акварель, бумага. 

Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, Гейнсборо; портреты Д. 

Левицкого, Ф. Рокотова, В.Боровиковского; И.Крамской. Неизвестная; В.Серов. Портрет О. М. 

Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туалетом; портреты М. Врубеля. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена семьи, друга). 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Зрительный ряд: примеры по каждому жанру. 

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 

правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный 

смысл. 



Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные 

сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз душной перспективы и 

изменения контрастности. 

Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение правил линейной и воздушной 

перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правиле перспективы; А.Дюрер. Художник, 

рисующий портрет при помощи перспективного экрана; Б. Пинтуриккио. Портрет мальчика; П. 

Делла Франческа. Городской пейзаж с изображение» идеального города; С. Щедрин. Веранда, 

обвитая виноградом. Новый Рим; И. Левитан. Владимирка, Осенний день. Сокольники; И. 

Шишкин. Рожь. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир в 

пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль 

выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Задание: работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», 

«Путь реки» и пр. Выполнение задания может быть как индивидуальным, так и коллективным с 

использованием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их деталями. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению и памяти с предварительным 

выбором яркого личного впечатления от состояния в природе (например, изменчивые и яркие 

цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. Работа над 

графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с 

натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных 

изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе 

тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на 

ритмическую организацию листа. 

Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город». 

Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиск с аппликацией на картоне. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно- 

выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства 



7 КЛАСС. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. 

Мир,который создаёт человек.1 ч. 

Учебный материал посвящен основам дизайна и архитектуры – конструктивным искусствам 

вряду пространственных искусств; их месту в семье пространственных искусств. 

Художник–дизайн–архитектура.Искусство композиции–основа дизайна и 

архитектуры.9 ч. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.Прямые линиии организация 

пространства. 

Цвет–элемент композиционного творчества. Свободные формы:линиии тоновые пятна. 

Буква–строка–текст.Искусство шрифта 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.8ч. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое.Здание как сочетание различных объемов.Понятие 

модуля.Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 8 

ч.Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и 

завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и 

архитектура. Организацияа рхитектурно-ландшафтного пространства. Ты–архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 4ч. 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу какой у тебя дом. 

Интерьер,который мы создаем. 

Мода,культураиты.Композиционно-конструктивные принципыд изайна одежды.Встречают 

по одежке. 

 
Синтетические искусства:кино,театр,телевидение.6ч. 

Синтетические искусства и изображение. Театральное искусство и художник. Пространство 

и время в Кино. Фильм-«рассказ в картинках». Компьютерный анимационный фильм. «От 

большого кино к твоему видео». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения изобразительного искусства в 

основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества: 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования 

по предмету достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по предмету в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основроссийской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в еёархитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красотыотечественной духовной жизни, выраженной 

в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению 

человека, великимпобедам, торжественным и трагическим событиям, эпической и 

лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувствавоспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитываетпатриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности 

обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому 

созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 

личной причастности к жизнио бщества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. 

В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходитизучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Предмет способствуетпониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, атакже участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого,становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 



В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт,раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание егоэмоционально-образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себякак личности и члена общества.  

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое(отгреч.aisthetikos — чувствующий,чувственный)—это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и всоздании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов,веры,надежд,представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствуетформированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к 

их пониманию, отношению к семье, 

кмирнойжизникакглавномупринципучеловеческогообщежития,ксамомусебекак 

самореализующейсяиответственнойличности,способнойкпозитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду,искусству,культурномунаследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — 

уменийактивно,т.е.всоответствиисоспециальнымиустановками,видетьокружающиймир.

Воспитываетсяэмоциональноокрашенныйинтерескжизни.Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного 

искусства и при выполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящихвред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в произведениях искусства иличнойхудожественно-творческойработе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы сосвоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыкипрактической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и егооформления,удовлетворениеот создания 

реальногопрактического 

продукта.Воспитываютсякачестваупорства,стремлениякрезультату, 



понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — 

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этомшкольники должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачамиобразовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций 

ивосприятиежизнишкольниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;характеризовать форму предмета,конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве;обобщать форму составной 

конструкции; 

 анализировать структуру предмета,конструкции,пространства,зрительного 

образа;структурировать предметно-пространственные явления. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; классифицировать произведения искусства по 

видам и,соответственно, по назначению в жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задачи заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщать и систематизировать 

информацию,представленную в произведениях искусства,в текстах, таблицах и схемах; 



Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Понимать искусство в качестве особого языка общения—межличностного (автор—

зритель), между поколениями,между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участниковобщения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению,договариваться,проявлять 

готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться,ответственно относиться к 

задачам,своей роли вдостижении общего результата 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решенияучебных,познавательных,художественно-творческихзадач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь киспользуемымматериалам. 

Самоконтроль: 

   соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

   владеть основами самоконтроля, рефлексии,самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями,стремиться кп ониманию 

эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для ху дожественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности,способностьсопереживать,понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В соответствии с ФГОС ООО 2021 г. результаты по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» обеспечивают: 

 понимание о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 



классического,современного,искусствапромыслов;понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей,необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде; 

  представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества,о 

присутствии вдревних орнаментах символического описания мира; 

 умение объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организаци и 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека,в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

 умение различать разные виды орнамента по сюжетной 

основе:геометрический,растительный,зооморфный,антропоморфный; 

 умение владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных,сетчатых,центрических; 

 умение объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица,мать-земля); 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм 

иукрашенийнародногопраздничногокостюмаразличныхрегионовстраны;уметьизобразить

илисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовныеценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение 

деталейк онструкции и декора,их связь с природой,трудом и бытом; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

 уметь перечислять материалы,используемые в народных художественных 

промыслах:дерево,глина,металл,стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

 объяснять связь между материалом,формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 



 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

№ Учебная тема Объект контроля Вид контроля 

1.  
Общие сведения о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

- виды декоративно-прикладного 

искусства 

опрос  

2.  
Древние корни 

народного 

искусства 

 

- элементы убранства русской избы 

- традиционные орнаменты 

-элементы традиционного костюма 

 

Практическая 

работа 

3.  
Народные 

художественные 

промыслы 

 

-различать изделияразличных 

народныххудожественныхпромыслов 

 

Практическая 

работа 

4.  
Декоративно-

прикладное 

искусство в 

культуреразных 

эпох и народов 

 

- определять эпоху по орнаменту 

- особенности одежды в различных 

культурах 

Практическая 

работа 

5. 
Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

современного 

человека 

-значение государственной 

символики 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с образовательной программой Гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект: 

- О. В. Островская, Н. А. Горяева  «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека» -М.:Просвещение, 2021г.; 

-коллективавторовподруководствомБ.М.Неменского,ПрограммаИЗОихудожественный 

труд.1-9 классы.-М.: Просвещение,2013; 

- Е. С. Туманова и др.. Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок 

народноготворчества-Волгоград:Учитель,2011г.;-

С.А.Казначеева,С.А.Бондарева.,Изобразительное искусство. Развитие цветового 

восприятия у школьников. 1-6 классы. -Волгоград:Учитель,2011. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 

 Тематические 

блоки, темы 

Номер и тема урока Колич

ество 

часов 

Дано 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

   По плану По факту   

Общие 

сведения о 

декоративно 

-прикладном 

искусстве 
 

1. Декоративно-

прикладное 

искусство и его 

виды. 

1   Наблюдать и характеризовать 

присутствие предметов декора в 

предметном мире и жилой среде.; 

Сравнивать виды декоративно-

прикладного искусства по материалу 

изготовления и практическому 

назначению.;Анализировать  связь 

декоративно-прикладного искусства 

с бытовыми потребностями людей.  

 

Древние 

корни 

народного 

искусства 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Древние образы 

в народном 

искусстве 

3. Убранство 

русской избы 

4. Внутренний мир 

русской избы 

5. Внутренний мир 

русской избы 

6. Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

и труда 

7. Народный 

праздничный 

костюм 

8. Народный 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

  - Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства.; 
- Изображать строение и декор избы 

в их конструктивном и смысловом 

единстве.; 

- Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов; 

-Называть и понимать 

назначение конструктивных и 

декоративных элементов 

устройства жилой среды 

Российская 

электронная 

школа: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7825/start/3

12989/ 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7826/start/3

13020/ 

 

Произведения 

искусства из 

фондов 

государствен

ного 

Эрмитажа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные 

художествен

ные 

промыслы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

праздничный 

костюм 

9. Искусство 

народной 

вышивки 

10. Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы) 

 
 

 

 

 

11. Происхождение 

художественных 

промыслов и их 

роль в 

современной 

жизни народов 

России 

12. Традиционные 

древние образы 

в современных 

игрушках 

народных 

промыслов 

13. Праздничная 

хохлома. 

Роспись по 

дереву 

14. Искусство 

Гжели.Керамика 

15. Городецкая 

роспись по 

дереву 

16. Жостово. 

Роспись по 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

крестьянского дома.; 

- Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма. 
 

- Наблюдать и анализировать изделия 

различных народных 

художественных промыслов с 

позиций материала их изготовления.; 
- Характеризовать связь изделий 

мастеров промыслов с 

традиционными ремеслами 

 

 

 

- Рассуждать о происхождении 

древних традиционных 

образов,сохранённых в игрушках 

современных народных промыслов.; 

- Создавать эскизы игрушки по 

мотивам избранного промысла; 

- Рассматривать и характеризовать 

особенности орнаментов и формы 

произведений хохломского 

промысла.; 

-опыт в освоении нескольких 

приёмо в хохломской 

орнаментальной 

росписи(«травка», 

«кудрина» и др.).; 

- Создавать эскиз изделияпо 

мотивам промысла.; 

- Изображение и конструирование 

посудной формы и её роспись в 

гжельской традиции; 
 
 
 
 

http://school-

collection.edu.

ru/ 

 

 

 

 

Российская 

электронная 

школа: 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7827/start/2

76982/ 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7828/start/2

77014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-

collection.edu.

ru/ 

произведения 

искусства из 

фондов 

государствен

ного 

Эрмитажа 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277014/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декоративно

-

прикладноеи

скусство в 

культуре 

разных 

эпохи 

народов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

металлу 

17. Жостово. 

Роспись по 

металлу 

18. Искусство 

лаковой 

живописи 

19. Искусство 

лаковой 

живописи 

 

 

 

 

 

 

 

20. Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

культуре 

древних 

цивилизаций 

21. Особенности 

орнамента в 

культурах 

разных народов 

22. Особенности 

орнамента в 

культурах 

разных народов 

23. Особенности 

орнамента в 

культурах 

разных народов 

24. Особенности 

конструкции и 

декора одежды 

25. Особенностикон

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Делать зарисовки элементов декора 

или декорированных предметов; 

- Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, единство материалов, 

формы и декора.; 

- Объяснять и приводить примеры, 

как по орнаменту, украшающему 

одежду,здания,предметы,можно 

определить, к какой эпохе и народу 

онотносится.; 

- Участвовать в создании 

коллективного панно, 

показывающего образ выбранной 

эпохи; 

 
 
 
 
 
 

Российская 

электронная 

школа: 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7830/start/3

13083/ 

 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7831/start/3

13112/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7839/start/3

13480/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декоративно

-прикладное 
искусство в 
жизни 

современног

струкции и 

декора одежды 

26. Особенности 

конструкции и 

декора одежды 

27. Целостный 

образ 

декоративно-

прикладного 

искусства для 

каждой 

исторической 

эпохи и 

национальной 

культуры 

28. Целостный 

образ 

декоративно-

прикладного 

искусства для 

каждой 

исторической 

эпохи и 

национальной 

культуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

29. Многообразие 

видов, форм, 

материалов и 

техник 

современного 

декоративного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Наблюдать и эстетически 

анализировать произведения 

современного декоративного и 

прикладного искусства.; Вести 

самостоятельную поисковую 

работу по направлению выбранного 

вида современного декоративного 

искусства.; 

 

 

 

 

http://school-

collection.edu.

ru/ 

произведения 

искусства из 

фондов 

государствен

ного 

Эрмитажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


о человека искусства 

30. Символический 

знак в 

современной 

жизни 

31. Символический 

знак в 

современной 

жизни 

32. Декор 

современных 

улиц и 

помещений 

33. Декор 

современных 

улиц и 

помещений 

34. Декор 

современных 

улиц и 

помещений 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

-Объяснять значение 

государственной символики и 

роль художника в её 

разработке.; 

- Разъяснять смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в государственной 

символике и в гербе родного 

города.; 

 
- Обнаруживать украшения на улицах 

родного города и рассказывать о 

них.;Объяснять,зачем люди в 

праздник украшают окружение и 

себя.; 
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