


I. Пояснительная записка 

 

 
Одной из важнейших задач образования является формирование функционально грамотной 

личности, обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы 

функциональной грамотности закладываются  в начальных  классах, в том  числе  и через приобщение детей 

к художественной культуре. Обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать  своё  мнение  о  них,  а 

также – умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в 

проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, 

обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более 

осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

Рабочая программа логически продолжает развитие идеи начальной школы - способствует развитию 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно- 

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; воспитанию культуры восприятия 

произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства; освоению знаний об изобразительном искусстве 

как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; овладению умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,  

представлению, воображению); формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 



Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается 

тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по «ИЗО» для детей с ОВЗ практически не 

отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: коррекционной направленности каждого урока;  

оказании индивидуальной помощи обучающимся; отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма  

аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, 

программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом меж-предметных и внутри-предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и 

Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

  Данная рабочая программа для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд» ( 1- 9 классы): прогр./Сост.Б.М.Неменский.- Москва: Просвещение, 2013. 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): Неменский Б. М. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник для 5 класса. - М.: Просвещение, 2017; 

 

 
Цель: 

 эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность постоянного общения с 

искусством 

 развитие личности ребенка путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 



 развитие чувства композиции, дизайнерского подхода к оформлению плоских и объёмных форм 

 приобщение к искусству фотографии, кино 

Задачи: 

• формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно - эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

• формировать художественную культуру учащихся, знакомить с историей культуры, её национальных особенностей 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические 

основы в искусстве разных народов. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

2. обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в природе и обществе, в 

процессе предметно-практической и продуктивной деятельности; 

3. систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной активности учащихся и 

лучшему усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; 

4. уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической речи; 

5. улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация познавательной деятельности; 

6. активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, практической 

группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса изобразительного 



искусства. 

Благодаря развитию современных информационных технологий современные школьники по сравнению с 

детьми пятнадцати - двадцатилетней давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее  

мыслят, но в тоже время у многих из них существуют проблемы с эмоционально – образным мышлением и 

восприятием красоты мира. 

Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить детей 

эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой –обеспечить 

усвоение необходимых знаний и умений. 

III. Особенности курса: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и сориентированным на 

практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительной деятельности. 

Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у современных  

младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения восприятия  

необходимой для освоения курса информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный 

опыт именно на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно 

вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический 

материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом 

необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать 

образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в 

дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 

возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом школьник может 



научиться делать   любое новое дело, самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре 

изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно развивается 

эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой 

деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем,  

что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время выполнения конкретных 

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

календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных 

творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут  быть выполнены  только при условии разумно организованной 

работы группы учащихся, а, возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок 

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

продуктивно работать в группе. 

 
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 



времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

 

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к детям с ОВЗ. Индивидуальный подход. 

 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений. 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры всвои силы. 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 



 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

IV. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами общего 

образования для обязательного изучение предмета «Изобразительное  искусство»  в 5,6,7  классах  отводится 

34часа (1час в неделю). 

 
V. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
При изучении каждой темы,  при анализе  произведений искусства  необходимо постоянно делать акцент 

на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, 

творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитиеребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. В основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Связи 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в  

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 



Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,  

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 

эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного  

опыта поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни. 

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

— главный смысловой стержень рабочей программы для 5 классов. Программа строится так, чтобы дать школьникам  

представления о значении искусства в их личностном становлении. 5 класс, или первый год основной школы, пос вящен 

изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий  

детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого  

года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции. 

Развёрнутое тематическое планирование по изобразительному искусству для 5 классов составлено на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Федеральный базисный учебный  

план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 ч для обязательного изучения изобразительного искусства на 



базовом уровне в 5 классах, но для индивидуального обучения данным образовательным учреждением выделено 17 

часов, из расчета 0,5 ч в неделю. 

Количество часов по четвертям: 

1четверть – 4 ч; 2 четверть – 4ч; 3 четверть – 5ч; 4 четверть – 4 ч 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Обучение обучающихся изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих 

результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в 5 классе: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во 

всем многообразии их видов и жанров; 

• в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

• в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в 5 классе  проявляются: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия 

мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов предоставляется возможность ученику 5 класса научиться: 

• в познавательной сфере: 



— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов 

изобразительного искусства, художественных средств выразительности;—   приобретать практические навыки и умения 

в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

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

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно- 

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 



— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой 

деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются: 

- возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства; 

- художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
По окончании 5 класса основной школы учащиеся научатся: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов(древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства 

(художественное стекло, керамика, и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 



- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное  

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 
По окончании 5 класса основной школы учащиеся могут научиться: 

— владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания объемных декоративных композиций; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой(предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т. п) 

- распознавать все основные народные художественные промыслы России 

 

 

 

 
 

 

Учебно-тематическое планирование в 5 классе 

Тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
 
 

Тема 

раздела 

№ Дата Тема урока Тип урока Формы организации 

деятельности учащихся 

обучающихся по 

адаптированной 

программе 

Характеристика 

основных видов

 деятельн

ости учащихся 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

1.Древние 1. 02.09-
03.09 

Древние Урок – Рисунок на тему древних Традиционные образы Пониматьусловно
- 



корни 

народного 

искусства 

  образы в 

народном искусстве 

усвоения 

новых 

знаний. 

образов в узорах 

вышивки, росписи, 

резьбе по дереву - 

птица. Найти отличия 

между птицами. 

Украшение шаблона 

птицы простыми 

узорами(кружки, точки , 

волнистые и ломаные 

линии,штрихи) 

народного 

прикладного 

искусства как 

выражение 

мифопоэтических 

представлений 

человека о мире, как 

память народа. 

Декоративное 

изображение как 

обозначение жизненно 

важных для человека 

смыслов, их условно- 

символический 

характер 

символический 

характер 

народного 

декоративного ис- 

кусства 

 2. 13-

17.09 

Декор русской избы Комбиниров 

анный урок 

Эскиз декоративного 

убранства избы 

(наличник) по образцам 

узоров. 

Использование 

орнамента для 

декоративного 

оформления 

элементов 

архитектуры. 

Единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском жилище. 

Отражение картины 

мира в трёхчастной 

структуре и 

Уметь 

использовать в 

творческой 

работе символику 

древних славян, 

выразительн

ые средства 

орнаменталь

ной 

композиции. 



образном строе избы 

 3. 27.09-

01.10 

Внутренний мир

 русской избы. 

Конструкция и

 декор 

предметов 

Комбиниров 

анный урок 

Упрощенное 

изображение интерьера 

избы. Изображение 

предметов быта. 

Единство пользы и 

красоты в организации 

пространства дома. 

Устройство и символика 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

жилища. 

Принимать 

взаимосвязь

 пользы и красоты в организации пространства 

крестьянского 

дома, 



   быта.   Органическое единство 

пользы и красоты, 

конструкции и декора 

предметов народного 

быта, выявление 

символического 

значения 

декоративных 

элементов 

значение

 орнам

ента как 

 носите

ля эстетического  и символического значения.   Уметь применять различные материалы   в художественно- 

творческой 

работе 

 4. 11.10-

15.10 

Народный 

праздничный 

костюм 

Комбиниров 

анный урок 

 
Народный праздничный 

костюм. 

Украшение низа 

сарафана вырезанными 

геометрическими 

фигурами. 

Народный 

праздничный 

костюм – 

целостный 

художественный 

образ. 

Крестьянский 

костюм – образная 

модель 

мироздания. 

Защитно- 

охранительное 

значение орнамента 

в народном 

костюме. 

Уметь работать с 

выбранным мате- 

риалом, 

используя 

выразительные 

воз- можности 

языка ДПИ: 

символика 

цвета и 

орнамен- 

тальных 

мотивов, 

целостность 

худо- 

жественного 

образа 



2.Связь 

времен в 

народном 

искусстве 

5-6. 25.10-

12.11 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

Комбиниров 

анный урок 

Лепка Дымковской 

игрушки простой 

формы - козлик. 

Украшение игрушки 

тычком простым 

узором. 

Живучесть древних 

образов в современных 

народных игрушках. 

Особенности 

пластической формы, 

цветового строя и 

элементов росписи 

Уметь 

использовать 

выразительные 

средства 

художест- 

венных 

материалов в 

творческой дея- 

тельности. Уметь 



      глиняных игрушек 

(филимоновской, 

дымков- ской, 

каргопольской 

игрушек). 

ритмически 

выстраивать деко- 

ративные 

элементы росписи 

по форме 

предмета 

 7. 22-

26.11 

Знакомство с 

известными 

народными 

промыслами. 

Искусство Гжели. 

Истоки и 

современное 

развитие промысла 

Комбиниров 

анный урок 

Беседа о росписи 

Гжели, Городца, 

Жостова. 

Украшение готового 

шаблона простой 

росписью Гжели по 

образцу. 

История развития 

промысла, его 

слияние с 

художественной 

промышленностью. 

Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство формы и 

декора. Особенности 

гжельской росписи 

Владеть навыками 

работы в 

конкрет- ном 

материале (ак- 

варель). Уметь 

пе- редавать 

единство формы 

и декора, 

взаимосвязь 

худо- жественно-

выра- 

зительных средств 

с 

функциональность

ю предмета 



 8. 06.12

-

10.12 

Искусство Городца. 

Истоки и со- 

временное развитие 

промысла. 

Комбиниров 

анный урок. 

Выполнение фрагмента 

росписи по мотивам 

Городецкой росписи. 

Материалы: 

тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

История развития 

промысла. Единство 

формы предмета и его 

декора, основные 

элементы 

декоративных 

композиций. 

Композиция 

орнаментальной и 

сюжетной росписи; 

изящество 

изображения, 

отточенность 

линейного 

рисунка. Приемы 

росписи 

Уметь применять 

художественные 

материалы (гуашь) 

и язык декоративно- 

прикладного искус- 

ства (форма, про- 

порции, линия, 

ритм, цвет, 

масштаб) в 

творческой работе 



3.Декор- 

человек, 

общество, 

время. 

. 20-

24.12 

Зачем людям 

украшения 

Урок 

формирова- 

ния новых 

знаний 

Беседа «Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества» 

Рассматривание костюма 

царя, королевских особ. 

Найти в одежде людей 

разных сословий 

отличия. Изображение 

символов Древнего 

Египта по рисункам в 

учебнике на выбор. 

Социальная роль 

декоративно-

прикладного искусства 

в жизни разных времен 

и народов. 

Символика изображения 

и цвета в украшениях 

Древнего Египта, их 

связь с мировоззрением 

египтян. 

Уметь видеть в 

про- 

изведениях 

декора- тивно-

прикладного 

искусства 

различных эпох 

единство 

материала, 

формы и 

декора 

 10-
11. 

17.01

-

04.02 

Одежда говорит о 

человеке 

Комбиниров 

анный урок 

Изображение платья 

Золушки или костюма 

Принца по 

иллюстрациям книг. 

Одежда как знак 

положения человека в 

обществе. Отли- чие 

декоративно- 

прикладного искусства 

Западной Европы (эпоха 

барокко) от древнееги- 

петского, 

древнекитайского 

своими формами, 

орнамен- тикой, 

цветовой гаммой. 

Напоминание о том, 

что суть декора - 

выявить 

социальныйстатус 

людей 

Уметь 

творчески 

работать над 

пред- 

ложенной 

темой, 

используя 

вырази- 

тельные 

возможно- сти 

художественн

ых материалов 

и язык ДПИ 



 12. 14-

18.02 

О чем 

рассказывают 

Комбиниров 

анный урок 

Эскиз флага нашего 

района по образцу. 

История возникновения и 

развития 

геральдического 

Уметь работать 

в 

выбранном 

мате- 



   гербы и 

эмблемы 

  искусства. Значение 

герба. Символика 

цвета и изображение 

в геральдике. Части 

классического герба. 

риале, используя 

язык ДПИ: 

услов- ность, 

символич- ность, 

плоскост- ность 

изображения; 

учитывая 

ограниченность 

цветовой 

палитры, 

особенности 

композиция 

 13. 28.02

-

04.03 

Роль декоратив- 

ного искусства в 

жизни человека и 

общества 

Повторител 

ьно – 

обобщающи 

й урок 

Решение простого 

кроссворда, участие в 

викторине, играх, 

конкурсах 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

повседневной жизни 

человека. 

Понимать, что 

образный строй 

вещей 

определяется 

социальной 

ролью его 

хозяина. Уметь 

видеть в 

произведениях 

ДПИ различных 

эпох единство 

материала, 

формы и декора. 



4.Декорати 

вное 

искусство в 

современно 

м мире 

14. 14-

18.03 

Современное 

выставочное 

искусство 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Посещение выставки 

(или виртуальная) 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Многообразие 

материалов и техник 

современного ДПИ. 

Роль взаимосвязи 

материала, формы и 

содержания при 

создании произведения 

ДПИ. Изменение 

Знать виды 

декора- тивно-

прикладного 

искусства, 

особен- ности 

его языка. 

Понимать роль вза- 

имосвязи 

материала, 



      соотношения 

пользы и красоты. 

Виды ДПИ 

формы и 

содержания при 

создании 

произведений ДПИ 

 15- 

16- 

17 

04.04-

06.05 

Ты сам - мастер 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Комбиниров 

анный урок 

Изготовление простого 

панно по этапам для 

украшения интерьера. 

Материалы: клей, 

плотная бумага, 

цветная бумага. Работа 

в паре с учителем. 

Выразительное 

использование фактуры, 

формы, объема при 

создании предметов 

ДПИ 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительного 

ис- пользования 

фактуры, формы, 

объема 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 6 класс) 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Данная рабочая программа « Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса составлена на основе 

авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» (1- 9 классы): 

прогр./Сост.Б.М.Неменский.- Москва: Просвещение, 2009. 

Программа 6 класса посвящена изобразительному искусству. Учащиеся знакомятся с искусством изображения как 

способом художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой, необходимой формой духовной  

культуры общества. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и 



зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, 

как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

Восприятия произведений искусства происходит на многих уровнях. Этому необходимо учиться, причём 

обязательно и через собственное практическое художественное творчество. Восприятие произведения не может быть 

задано: это индивидуальная творческая деятельность, труд души, доступный для человека, обладающего определённой  

культурой, определённым развитием личностных качеств и характером мышления. И тогда этот труд стоит самого 

человека, развивает его самосознание, его взаимоотношение с другими людьми. 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его 

историческом развитии. Это позволяет видеть изменение картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип восприятия и созидания. 

И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства 

согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. Большое значение 

придаётся освоению начальных основ грамоты изображения. 

В учебно - методический комплект входит: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса.- Москва: 

Просвещение, 2018г. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего  

образования по изобразительному искусству. 

Программа рассчитана на 0,5 час в неделю на протяжении учебного года, т.е. 17 часов в год, согласно федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта 2010, согласно учебного плана МБОУ Карагайская СОШ 

№2» для индивидуального обучения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Тема занятий учебного года: 

«Изобразительное искусство в жизни человека»- 17 часов. 

1 четверть. Виды изобразительного искусства и основы образного языка(4 часа) 



2 четверть. Мир наших вещей. Натюрморт (4 часа) 

3 четверть. Вглядываясь в человека. Портрет. (5 часов) 

4 четверть. Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж (4 часа) 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
По окончании 6 класса основной школы учащиеся научатся: 

— изображать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по представлению; 

— владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

— развитию навыков наблюдательности, разовьют способность образного видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующей чуткость и активность восприятия реальности; 

— получать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно- 

познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

— получать навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

 
По окончании 6 класса основной школы учащиеся могут научиться: 

- выделять характерные причинно-следственные связи; сравнение, сопоставление, классификация по одному или 

нескольким предложенным основаниям; 

- творческому решению учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельно 

выполнять различные художественно-творческие работы ( участие в проектной деятельности; творческие конкурсы); 

- использованию различных источников информации; 

- умению самостоятельно разделять творческие процессы на этапы. 

Учащиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека, 



- о существовании изобразительного искусства во все времена, должны иметь представление о многообразии образных 

языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи, 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в 

художественный образ, 

- основные виды и жанры изобразительных искусств, иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства, 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве, 

-особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников- пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта, 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива, 

- о ритмичной организации изображения и богатстве выразительных возможностей, 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками ( гуашь, акварель), несколькими графическими материалами ( карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники, 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета 

и группы предметов, знать общие правила построения головы человека, уметь пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы, 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти, 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению, 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы 

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и 

способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с 

произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование 

адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников информации; 

рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению использовать язык  

различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой 

деятельности; самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» 

к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Содержание тем учебного курса: 

- виды изобразительного искусства и основы образного языка (изобразительное искусство; семья пространственных 

искусств; рисунок – основа изобразительного творчества; линия и её выразительные возможности; ритм линий; пятно 

как средство выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет в произведениях живописи; объёмные 

изображения в скульптуре; основы языка изображения); - мир наших вещей; натюрморт (реальность и фантазия в 

творчестве художника; 

- изображение предметного мира – натюрморт; понятие формы; многообразие форм окружающего мира; изображение 

объёма на плоскости и линейная перспектива; освещение; свет и тень; натюрморт в графике; цвет в натюрморте; 

выразительные возможности натюрморта); 



- вглядываясь в человека; портрет (образ человека – главная тема в искусстве; конструкция головы человека и её 

основные пропорции; изображение головы человека в пространстве; портрет в скульптуре; графический портретный  

рисунок; сатирические образы человека; образные возможности освещения в портрете; роль цвета в портрете; великие 

портретисты прошлого; портрет в изобразительном искусстве 20 века); 

- человек и пространство; пейзаж (жанры в изобразительном искусстве; изображение пространства; правила 

построения перспективы; воздушная перспектива; пейзаж – большой мир; пейзаж настроения; природа и художник; 

пейзаж в русской живописи; пейзаж в графике; городской пейзаж; выразительные возможности изобразительного 

искусства; язык и смысл). Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

Учебно- методическое обеспечение уроков. 

1.Горяева «Первые шаги в мире искусства»: Из опыта работы: Кн. для учителя.-М.: Просвещение, 1991.-159с.:ил. 

2.О.В.Свиридова «Изобразительное искусство».6 кл.: поурочные планы по программе Б.м. Неменского.-Волгоград: 

Учитель,2008.-223с. 

3. Г.В.Беда Основы изобразительной грамоты.-М.:Просвещение,1989.-192с. 

4. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

5. Словарь «Юный художник». – Обнинск: Титул, 1998. 

6. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

7. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

8. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

9..Таблицы «Цветоведение», 

10.Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

11.CD«Жанры русской живописи». 

12.CD «Презентации о видах и жанрах изобразительного искусства, о творчестве художников, к темам уроков» 



Учебно-тематическое планирование в 6 классе 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 
 

 

Раздел № Дата Тема урока Тип урока Формы организации 

деятельности 

учащихся 

обучающихся по 

адаптированной 

программе 

Характеристика 

основных

 ви

дов деятельности 

учащихся 

Требования к

 уровн

ю подготовки 

обучающихся 

Виды 

изобразите 

льного 

искусства и 

основа 

образного 

языка 

1. 2-3.09 Изобра- 

зительное 

искусство 

в семье 

пластических 

искусств. 

Рисунок- основа 

изобра зительного 

творчества 

Урок форми- 

рования новых 

знаний 

Линия и ее выра- 

зитель- 

ные возможности. 

Зарисовки с натуры 

отдельных растений 

или веточек 

(колоски,  ковыль, 

зонтичные растения 

и др.)    с 

использованием 

графических 

материалов 

(карандаш,   уголь, 

фломастер) 

Виды пластических ис 

кусств. 

Виды

 изобр

ази- тельного 

искусства: ж ивопись,

 

 графи

ка, скульп- 

тура. 

 Художественн 

ые материалы и их выразительность   в изобразительном искусстве. 

Виды графики. 

Рисунок как 

самостоятельное гра- 

фическое      

произведен 

ие.   Рисунок   -   

основа 

 
Знать виды 

пластических 

и

 изобразительных 

искусст в; 

различные 

художествен ные 

материалы и их 

значение в 

создании 

художественно го 

образа. Знать виды 

графики,

 гр

афиче- ские 

художественные ма 

териалы и их 

значение 



в

 соз

дании 

художественного 

образа. Уметь   

использовать   выр 



      мастерства художника. 

Графические материалы 

и их выразительные 

возможности. Линейные 

рисунки А. Матисса, П. 

Пикассо, В. Серова 

азительные 

возможности 

графических 

материалов при 

работе с натуры 

(карандаш, 

флома- стер) 

 2. 13-17.09 Цвет. Основы 

цветоведения 

Комбинированн 

ый урок 

Композиция «Царство 

Снежной королевы». 

«Изумрудный город» 

одним цветом. 

Основные и составные 

цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные 

цвета. Цветовой 

контраст.  На- 

сыщенность цвета и его 

светлота. 

Изучение свойств цвета. 

Механическое 

смешение цветов 

Знать основные 

характери- 

стики и 

свойства цвета. 

Уметь

 

выполнять 

цветовые 

растяжки по 

заданному 

свойству, вла- 

деть  навыками механического смешения цветов 

 3. 27.09-

01.10 

Цвет в 

произведениях 

живописи 

Комбинированн 

ый урок 

Цвет в произведениях 

живописи. 

Изображение 

осеннего букета 

(радостный, 

грустный). 

Понятие «колорит», 

«гармония  цвета». 

Механическое смешение

  цветов. 

Взаимодействие 

цветовых пятен и 

цветовая композиция. 

Выразительность мазка. 

Понимать 
значение слова 

«колорит» и его 

роль в создании 

художественног

о образа. 

Уметь: владеть 

навыками 

механического 



смешения 

цветов;

 

передавать 

эмоциональное 

состояние 



       Фактура

 ж

ивописи. 

Выражение в 

живописи 

эмоциональных 

состояний: 

 ра

дость, грусть, 

нежность и т. Д. 

Зрительный 

ряд: 

И.

 

Грабарь, 

«Хризантемы»; 

К. Коровин, 

«Цветы и 

фрукты»; «На 

берегу моря» 

средствами 

живописи; ак- 

тивно

 в

оспринимать 

произведения 

станковой 

живописи 



 4. 11.10-

15.10 

 Объем- 

ные изо- 

бражения в 

скульптуре 

Комбинированн 

ый урок 

Выполнение объемных 

изображений 

животных вместе с 

учителем после видео 

просмотра 

последовательности. 

Материалы: 

пластилин, стеки 

Выразительные 

возможности 

объемного 

изображения. Связь объема с окружающим пространством 

и

 осве

щением. 

Художественны

е материалы  в 

скульптуре: глина, металл, дерево и др., их выразительные возможности. 

Произведения 

анималистическ

ого 

Знать определение термина 

«анималистич

еский жанр», 

выразительны

е средства и 

материалы  скульптуры. Уметь использовать выразительные возможности пластического материала в самостоятельной работе 



      жанра 

В. Ватагина, В. 

Серова 

 

Мир наших 

вещей. 

Натюр 

морт 

5. 25-29.10 Реальность и 

фантазия в 

творчестве ху- 

дожника 

Урок форми- 

рования новых 

знаний 

Зарисовки по 

замыслу. 

Изображение как познание окружающего мира  и 

отношения к нему 

человека. Реальность 

и фантазия 

в

 творчес

кой 

деятельно

сти 

художник

а. 

Выразительные 

средства 

и правила 

изображения 

Понимать    значение изобразительного искусства  в   жизни человека и  общества; взаимосвязь    реальной действительности  и ее художественного 

изображения в 

искусстве 

 6. 15-19.11 Понятие формы, 

Многообразие форм

 ок- 

ружающего  м ира 

Комбинированн 

ый урок 

Конструирование из 

бумаги одного из 

простых 

геометрических тел 

Понятие формы. 

Линей ные, 

плоскостные и объ- 

ёмные

 фор

мы. Геометрические 

тела, которые  со- 

ставляют    основу    

все 

го многообразия 

форм 

Иметь 

представление о 

многообразии и выразительности форм 



 7. 29.11-

03.12 

Освеще- 

ние. Свет и тень 

Комбинированн 

ый урок 

Зарисовка 

геометрического тела 

с боковым 

освещением 

Освещение как 

средство выявления 

объёма пре д- 

мета. Источник 

освещ е- 

ния.      Понятие      

«све 

Знать основы 

изобразитель- 

ной грамоты: 

светотень. 

Уметь

 вид

еть и 

использовать в 

качестве 

средства 

 выр

ажения 

характер   

освещения   при 



      т», «блик», 

«полутень», 

«соб- 

ственная тень», «ре 

флекс», «падающая 

тень». Свет как 

средство организации 

композиции в картине 

изображении с 

натуры 

 8. 13-17.12 Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт 

Комбинированн 

ый урок 

Натюрморт с кухонной 

утварью. 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Многообразие форм 

изображения мира 

вещей в истории 

искусства. О чём

 рассказыва

ют изображения 

пещей.Появление 

жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт 

в живописи, графике, 

скульптуре. Плоско- 

стное изображение и 

е го место в истории 

искусства. 

Повествовательность 

п лоских рисунков 

Знать определение 

термина 

«натюрморт», 

выдающихся 

 художнико

в и их произведения 

в жанре 

натюрморта.      Уметь активно  воспринимать произведения  искусства натюрмортного   жанра; творчески     работать, используя выразительные возможности графических 

материалов       (каран даш, мелки)   и   язык изобразительного искусства       (ритм, пятно, композиция) 

 



 
Вглядываясь 

в 

человека. 

Портрет. 

9. 27-

30.12 

Образ человека- 

главная 

тема искусст ва 

Урок форми- рования 

новых знаний, умений, 

навыков 

 Беседа по

 наводящи

м вопросам  по 

произведениям 

искусства. 

Знакомство с  творчеством портретистов. 

Изображение 

элементов головы 

по образцам. 

 

 10 17-21.01 Конструкция 

головы 

Урок форми- 

рования новых 

знаний,умений 

 Построение 

Конструкции 

головы 

Человека по 

таблице. Анфас и 

профиль 

 

 

Понимать роль 

пропорций в 

изображении 

головы, лица 

человека 

 11-
12 

31.01-
11.02 

Образ человека в 

графи- 

ческом
 портрете. 

Урок - практикум  Использование 
навыков 

изображения 
человека в анфас 
и профиль. 

Построение в 
ракурсе. 

Применять 
пропорции в 

изображении 
портрета 



 13. 21-

25.02 

Портрет в 

скульптуре 

Комбинированн ый урок  Создание 

обобщенного 

образа 

скульптурного 

портрета либо работа над изо- бражением  в скульптурном 

портрете 

 выбр

ан- ного 

литературного 

героя с  ярко выраженным   ха- рактером (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Домовой и т. д.-на выбор) 

Знать материалы

 

и вырази тельные 

возможности 

скульптуры. 

Уметь передать 

харак- 

тер героя в

 скульптурн 

ом 

портрете, 

используя выраз 

ительные 

возможности 

скульптуры; 

владеть знаниями 

пропорций и 

пропорциональны

х соотношений 

головы и лица 

человека 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж 

14-
15 

28.02-

11.03 

      

Изображение 

глубины 

пространства.

 перспекти

вы, планы 

воздушной 

перспективы и 

изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: 

И. Шишкин 

«Рожь», И. 

Левитан 

«Владимирка», 

«Осенний день» и 

открытие

Перспектива – 

учение о 

способах 

передачи 

глубины 

пространства. 

Плоскость 

картины. Точка 

зрения. 

Горизонт и его 

высота. Точка 

схода. Правила 

воздушной 



 п

равил линейной 

почки зрения.

 П

ерспектива как

 из

образительная 

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



 16. 21-25.03 Пейзаж  – 

большой мир. 

Организация 

пространства 

Комбинированн 

ый урок 

Пейзаж, три

 плана 

построения. 

Весенний пейзаж. 

Пейзаж как 

самостоятельный 

жанр в искусстве. 

Превращение 

пустоты в 

пространство. 

Организация 

перспективного 

пространства в 

картине. Роль выбора 

формата. Высота 

горизонта в картине и 

его образный смысл. 

Зрительный ряд: 

П. Бригель «Времена 

года», Н. Рерих 

Знать: правила 

перспективы; 

выдающихся 

художников- 

пейзажистов и их 

произведения 

(И. Левитан) 

Уметь

 орга

низовывать 

перспективное 

пространство 

пейзажа 



      «Гималаи», 

И.Левитан «Над 

вечным покоем» 

 

 17. 04-08.04 Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

Комбинированн 

ый урок 

Весенний пейзаж. Пейзаж-настроение 

как отклик на 

переживания 

художника. 

Освещение в природе. 

Красота разных 

состояний в 

природе: утро, вечер, 

сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита 

в пейзаже- настроении. 

Беседа по пейзажам К. 

Моне, П. Сезана, 

И. Грабаря, К. Юона 

Понимать роль 

колорита в 

пейзаже-

настроении. 

Уметь работать гуашью, 

используя    основные средства художественной изобразительности (композиция,   цвет, светотень,  перспектива)  в творческой   работе  по памяти и по представлению 

 
 

( 7 класс) 

«Дизайн и архитектура в жизни человека.» 

Этот учебный год посвящён художественному миру конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Рассматриваются композиционные основы создания форм 

рукотворного мира. 



Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и дизайна в истории и настоящем, 

соотносят мир искусства, массового производства и индивидуального проектирования. 

В процессе изучения происходит понимание того, что дизайн и архитектура – это определённое миропонимание, 

отношение к миру, природе, вещам, самому себе – своему облику и образу жизни. 

 

Основные требования к знаниям, умения и навыкам обучающихся к концу 7 класса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом примерной программы. 

Обучающиеся должны знать: 

- место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства; 

- единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

- тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся 7 класса научатся 

— конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в 

графике и объеме); 

— работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

конструировать основные объемно-пространственные объекты. 

— использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и 

фактур; 

— владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

— создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

— работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

— использовать разнообразные материалы. 

Развёрнутое тематическое планирование по изобразительному искусству для 7 классов составлено на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом индивидуального 

обучения. 



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 ч для обязательного 

изучения изобразительного искусства на базовом уровне в 7 классах, но для индивидуального обучения данным 

образовательным учреждением выделено 17 часов, из расчета 0,5 ч в неделю. 

Количество часов по четвертям: 

1четверть – 4 ч;    2 четверть – 4ч;    3 четверть – 5ч;     4 четверть – 4 ч 

 

 
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам  

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и 

Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312);

 Данная   рабочая   программа   для   7   класса   составлена   на   основе   авторской     программы   Б.М.Неменского

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1- 9 классы): прогр./Сост. Б. М. Неменский.- Москва: 

Просвещение, 2009. 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): А.С. Питерских., Г.Е. Гуров «Дизайн и архитектура в жизни  

человека», Учебник для 7 класса. - М.: Просвещение, 2010;

Содержание учебного курса: 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

 

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

 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции

 Прямые линии и организация пространства.



 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна.

 Буква – строка – текст. Искусство шрифта.

 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение, как элементы композиции.

 Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств:

 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.

 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля.

 Важнейшие архитектурные элементы здания.

 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.

 Форма и материал.

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:

 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого.

 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн.

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.

 Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Образ человека и индивидуальное проектирование:

 Мой дои – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.

 Интерьер, который мы создаем.

 Дизайн и архитектура моего сада.

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.

 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.



Учебно-тематическое планирование в 7 классе 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Раздел № 

п\ 

п 

Дата Тема урока Формы  организации 

деятельности учащихся 

по адаптированной 

программе 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Требования к уровню 

подготовки 

Художник 

-дизайн- 

архитекту 

ра 

1 02-03.09 Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной композиции. 

Беседа 

Эскиз светильника 

Преобразование формы и 

цвета готового 

светильника 

Введение в искусство 

архитектуры. 

Основные понятия: 

конструктивное искусство, 

дизайн. 

Представление об элементах 

композиционного творчества 

в архитектуре и дизайне. 

Архитектура и ее функции в 

жизни людей. 

Основные типы композиций: 

симметричная и 

ассиметричная, фронтальная 

и глубинная. Гармония и 

контраст, 

Знать: 

— как

 анализирова

ть произведения 

архитектуры и 

дизайна; 

— о месте 

конструктивных 

искусств в ряду 

пластических 

искусств, их общее 

начало и 

специфику; 

— особённости 

образного языка 

конструктивных  видов искусства. единство функционального   и художественного начал; 

— основные этапы 

развития и истории 

архитектуры и 

дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Уметь: 

— гармонично

сбалансировать 

 2 13-17.09 Прямые линии и 

организация пространства. 

Цвет — элемент 

композиционного 

Составление композиции 

из прямых линий. 

Практикум-«Составление 

абстрактной композиции» 

(аппликация, гуашь) 

Ритм и движение. 

Разреженность, сгущенность. 

Прямые линии – соединение 

элементов композиции или 

членение плоскости. 



   творчества. 

Свободные 

формы; линии и пятна. 

  Композиции из 

трех 

прямоугольников; 

- передавать в работе 

(выражать) свое 

настроение 

(ощущение) и 

состояние от 

происходящего в 

природе, картинах 

жизни; 

- применять цвет в 

графических 

композициях как 

акцент или 

доминанту. 

 3- 

4. 

27.09-

01.10 

Буква - строка – текст. 

Искусство шрифта. 

Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. 

Эскиз обложки книги. 

Рассматривание разных 

обложек книг 

Общее и разное в образно- 

языковых основах и 

жизненных функциях 

конструктивных  и 

изобразительных видов 

искусств 

Различать 

«архитектуры 

шрифта и 

особенности 

шрифтовых 

гарнитур. 

Применять печатное 

слово, 

типографическую 

строчку в качестве элементов графической композиции 



В мире 

вещей и 

зданий 

5. 11.10-

15.10 

Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорционально сть 

Практикум 

«Соразмерность и 

пропорциональность в 

пространстве»(аппликац 

ия) 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтени 

е плоскостной композиции 

как схематического 

изображения объёмов в 

пространстве при взгляде 

сверху. Понятие чертежа как 

плоскостного     изображения 

объёмов (точка – вертикаль, 

Уметь: 

— конструировать объемно пространственные композиции; 

— моделировать в  своих творческих   работах архитектурно-дизайнерские объекты, основные  этапы художественно- 

производственного 

процесса в 



     круг – цилиндр…). 

Ознакомление с понятиями: 

ландшафтная архитектура, 

скульптура, памятник, 

рельеф, барельеф, горельеф, 

контррельеф.  Место 

расположения памятника и 

его значение. 

конструктивных 

искусствах; 

— работать по 

памяти, с натуры и 

по воображению над 

зарисовкой и 

проектированием 

конкретных зданий 

и внешней среды; 

— конструировать  основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композиции. 
 6- 

7. 

25.10-

05.11 

Архитектура – 

композиционная 

организация пространства 

Здание как 

сочетание различных 

объемных форм. 

Понятие модуля. 

Макет дома из разных по 

размеру призм. 

Прочтение  по   рисунку 

простых геометрических тел. 

Конструирование    их в 

объёме. Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной 

композиции.  Важнейшие 

архитектурные  элементы 

здания. 

 8. 15-19.11 Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания 

Практикум: 

Проектирование объёмно 

– пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания 

Единство художественного и 

функционального. 

Рассмотрение   различных 

видов зданий.  ,  выявление 

горизонтальных, 

вертикальных ,  наклонных 

элементов, входящих в их 

структуру. Возникновение и 

историческое развитие 



     главных архитектурных 

элементов здания. (стены, 

окна, крыши, арки, купала, 

своды,  колонны). 

Краеведческий материал. 

Особенности архитектуры 

храма Спаса Нерукотворного 

с. Ляхи 

 

Город и 

человек 

9- 

10 

- 

11. 

29.11-

29.12 

Город сквозь  

времена   и страны. 

Образно- стилевой 

 язык 

архитектуры прошлого. 

Тенденция и 

перспектива развития 

архитектуры 

Беседа 

Зарисовки зданий разных 

стилей, используя 

зрительный  ряд, 

раздаточный материал. 

Изображение фасада 

здания в одном из 

архитектурных стилей в 

технике граттаж. 

История развития 

архитектуры.   Истоки 

архитектуры. Первоэлементы 

архитектуры.  Развитие 

образного     языка 

конструктивных искусств. 

Подбор и   анализ 

репродукций с изображением 

интерьера зданий 

Уметь: 

–  использовать в 

макетных и 

графических 

композициях ритм 

линий, цвет, объем, 

статику и динамику 

тектоники, фактуру; 

–  владеть навыками формирования, использования объемов 

в дизайне и 

архитектуре; 

–  создавать 

композиционные 

макеты объектов, архитектурные  образы 

графическими 

материалами; 

 12 

- 

13. 

17.01-

04.02 

Вещь в городе. 

Городской дизайн 

Проектирование  дизайна 

объектов городской 

среды .Витрина 

магазина. 

Принципы оформления 

уличного пространства, 

создание удобной для 

человека городской среды 

Знать законы 

композиции; 

Умелое 

применение 

цветового решения 



в создании 

витрины и 

единстве с 

городской средой 



       

 
Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитекту 

ры 

14 

- 

15. 

14.02-

04.03 

Мой дом – мой образ 

жизни. 

Интерьер комнаты 

– портрет её хозяина. 

Беседа. Эскиз помещения 

в линейной перспективе. 

Эскиз своей комнаты. 

Мечты и представления о 

своём  будущем жилище, 

реализующиеся  в 

архитектурно-дизайнерских 

проектах. 

Принципы организации и 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, детей и т. 

Знать законы 

композиции. 

Умелое владение 

графическими 

материалами, 

компьютерной 

графикой. 

Знать законы 

композиции, 

способы

 з

онирования 

пространства. 

 16. 14-18.03 Сад моей мечты Зарисовки элементов сада Ландшафтный дизайн. Дизайн 

сада. Зонирование 

территории.  Садовые 

дорожки, клумбы, водоёмы, 

садовая мебель, кормушки 

для птиц, спортплощадка, 

зона отдыха, др. 

Совершенство

вать умение 

работать с 

разными 

материалам

и. 

Узнавать о 

различных 

вариантах 

планировки 

территории сада. 



 17. 28.03-

01.04 

Мода, культура и ты. 

Композиционно- 

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды 

Преобразование образцов 

композиции в готовой 

одежды. 

Технология создания одежды. 

Целесообразность и  мода. 

Психология 

индивидуального    и 

массового. Законы  одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

Приобретать общее 

представление о 

технологии 

создания одежды. 

Уметь применять 

законы 

композиции в 

процессе создания 

одежды 

(силуэт, линия, 

фасон). 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение уроков. 

1.Горяева «Первые шаги в мире искусства»: Из опыта работы: Кн. для учителя.-М.: Просвещение, 1991.-159с.:ил. 

2.О.В.Свиридова «Изобразительное искусство».5 кл.: поурочные планы по программе Б.м. Неменского.-

Волгоград: Учитель,2008.-223с. 

3. Г.В.Беда Основы изобразительной грамоты.-М.:Просвещение,1989.-192с. 

4. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

5. Словарь «Юный художник». – Обнинск: Титул, 1998. 

6. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

7. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

8. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 

1998. 9..Таблицы «Цветоведение», 

10.Репродукции картин русских и зарубежных 

художников. 11.CD«Жанры русской живописи». 

12.CD «Презентации о видах и жанрах изобразительного искусства, о творчестве художников, к темам уроков» 



 

 

 

Черемных 

Надежда 

Ивановна 

5 Изобразительное 

искусство 

ФГОС 

«Образовательная 

система «Школа России» 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд»Рук.Б.М.Неменский 

«Изобразительное 

искусство. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство в 

жизни человека» 

Н.А.Горяева,О.В.Островская 2018 

Ф.И.О. Класс Предмет Программа Название 
учебника 

Автор Год 
издания 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемных 

Надежда 

Ивановна 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

6 Изобразительное 

искусство 

ФГОС 

«Образовательная 

 

 

 

 

 

 

система «Школа России» 

«Изобразительное  

 

искусство и 

художественный 

труд»Рук.Б.М.Неменский 

«Изобразительное 

искусство. 

Искусство в 

жизни человека 
 

 

 
 

 

 
 

Л.А.Неменская 
 

 

 
 

 
 

2017 

Черемных 

Надежда 

Ивановна 

7 Изобразительное 

искусство 

ФГОС 

«Образовательная 

система «Школа России» 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд»Рук.Б.М.Неменский 

«Изобразительное 

искусство. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Цель:
	Задачи:
	Коррекционно - развивающие задачи:
	II. Общая характеристика учебного предмета
	III. Особенности курса:
	2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. Основной способ получения знаний – деятельностный подход.
	3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
	5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.
	IV. Описание места учебного предмета в учебном плане.
	V. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Учебно-тематическое планирование в 5 классе
	( 6 класс)
	В учебно - методический комплект входит:
	Тема занятий учебного года:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
	Содержание тем учебного курса:
	Учебно- методическое обеспечение уроков.
	Учебно-тематическое планирование в 6 классе
	( 7 класс)
	Основные требования к знаниям, умения и навыкам обучающихся к концу 7 класса в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом примерной программы.
	Учебно-тематическое планирование в 7 классе
	Учебно- методическое обеспечение уроков. (1)

