
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 79-В  от 30.08.2022 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 класс 

Приложение к Основной образовательной программе начального общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Составитела: Семенова О.М. 

                                                            учитель ИЗО  

высшей квалификационной категории 

  

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА. 

Протокол заседания методического объединения 

учителей развивающего цикла 

 от 24.08.2022  № 1 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузина О.И. 

26.08.2022 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа: 1. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 1-

4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвящение, 2019 2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. 

Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

 Учебник: Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

  Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—

8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В урочное время деятельность обучающихся организуется 

как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Место курса изобразительного искусства в учебном плане 

 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит 

в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч 

одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 33 часа. 

УМК для учителя: 

 

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвящение, 2019 

  Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 

кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

УМК для обучающихся: 

 Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

 Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

 Модуль «Живопись» 

 Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

 Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

 Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

 Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 



Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 

складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

 Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 Модуль «Архитектура» 

 Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

 Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

 Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

 Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя 

в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по 

выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, 



приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся;  

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности;  

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям 

и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 



Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активну неприятию дейстий, приносящих вред 

окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Овладение универсальными познавательными действиями  

 Пространственные представления и сенсорные способности:  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; обобщать форму составной конструкции;  

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях;  

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах;  выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов;  

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества;  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  



 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;  

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  

использовать электронные образовательные 

ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем;  

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

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

зритель), между поколениями, между народами;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта;  

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  



 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе.  Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в 

условиях урока. 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

 Модуль «Скульптура» 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 



 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

 Модуль «Архитектура» 

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек.  Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 



художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания) 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические/

лабораторные 

работы 

1 Модуль «Графика» 9   http://school-
collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,7,  

2 Модуль 

«Живопись» 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,  

3 Модуль 

«Скульптура» 

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

1, 2, 3, 4, 5,6,7,  

4 Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство.» 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

5 Модуль 

«Архитектура 

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

1, 2, 3, 4, 5, 7 

6 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

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

1, 2, 3, 4, 5, 7,8 

7 Модуль «Азбука 

цифровой 

графики.» 

 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4 Итого  33     

      

Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины  и самоорганизации;  

3. 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;  

4. 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; 

5.  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 конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


6. 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;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

Модуль «Восприятие произведений искусства» (1ч.)  

1. 6.09  Вводный инструктаж по ОТ. 

Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия 

произведений детского творчества и формирование 

зрительских умений. 

 

Модуль «Графика»(9ч.)  

2 13.09  Линейный рисунок. Разные виды линий.  

3 20.09  Линии в природе. Ветки  (по фотографиям): толстые, 

тонкие, порывистые, угловатые, плавные 
 

4 27.09  Графические материалы и их особенности. Приемы 

рисования линией. Последовательность рисунка. 

 

5 4.10  Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы 

(треугольный, круглый, овальный, длинный). 

 

 

6 11.10  Первичные навыки определения пропорций и 

понимания их значения. От одного пятна – «тела», 

меняя пропорции «лап» и «шеи» получаем рисунки 

разных животных. 

 

7 18.10  Линейный тематический рисунок – (линия – 

рассказчица) на сюжет стихотворения или сюжет из 

жизни детей (игры во дворе, походе и др) с простым 

и веселым повествовательным сюжетом. 

 

8 25.10  Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в 

изображение зверушки или фантастического зверя. 

Развитие образного видения и способности 

целостного обобщенного видения. Пятно как основа 

графического изображения. 

 

9 8.11  Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт.  

10 15.11  Навыки работы на уроке с жидкой краской и 

кистью. Уход за своим рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств выражения – пятна и 

линии- в иллюстрациях художников к детским 

книгам. 

 

Модуль «Живопись» (5ч.)  

11. 22.11  Цвет как одно из главных средств выражения в  



изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью 

в условиях урока. 

12. 29.11  Три основных цвета. Ассоциативные представления, 

связанные с каждым из цветов. Навыки смешения 

красок и получения нового цвета. 

 

13. 6.12  Эмоциональная выразительность цвета. Цвет как 

выражение настроения, душевного состояния. 

 

14. 13.12  Наш мир украшают цветы. Живописное 

изображение по представлению и восприятию 

разных по цвету и форме цветков. Развитие навыков 

работы с гуашью и навыков наблюдения. 

 

15. 20.12  Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные цветовые  состояния времен года. 

Работа гуашью в технике аппликация или 

смешанной технике. Техника монотипии. 

Представления о симметрии. Развитие 

ассоциативного воображения. 

 

Модуль «Скульптура» (5ч.)  

16. 27.12  Изображение в объеме. Приемы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

 

 

17. 10.01  Первичный инструктаж по ОТ. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, 

ежика, зайчика и т.д.). Приемы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

 

 

18. 17.01  Бумажная пластика. Овладение первичными 

приемами надрезания, закручивания, складывания в 

работе над объемной аппликацией. 

 

 

19. 24.01  Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учетом местных промыслов). 

 

 

20. 31.01  Объемная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» (6ч.)  

21. 7.02  Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой 

природе ( в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

 

22. 14.02  Представления о симметрии и наблюдение ее в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением 

бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

 

 

23. 28.02  Узоры и орнаменты создаваемые людьми и разнообразие их 

видов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или полосе.  

 

 



24. 7.03  Орнамент характерный для игрушек одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов. 

Дымковская, каргопольская или по выбору учителя с 

учетом местных промыслов. 

 

 

25. 14.03  Оригами – создание игрушки для новогодней елки. Приемы 

складывания бумаги. 

 

 

26. 21.03  Форма и украшение бытовых предметов. Приемы 

бумагопластики. Сумка или упаковка и ее декор. 
 

Модуль «Архитектура» (2ч.)  

27. 4.04  Наблюдение разнообразия архитектурных построек 

в окружающем мире по фотографиям, обсуждение 

их особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или создание аппликаций) 

пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

 

28. 11.04  Освоение приемов конструирования из бумаги. 

Складывание объемных простых геометрических 

тел. Овладение приемами склеивания деталей, 

надрезания, вырезания деталей, использование 

приемов симметрии. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» (4ч.)  

29. 18.04  Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. Художественное 

наблюдение окружающего мира (мира природы) и 

предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

 

30. 25.04  Рассмотрение иллюстраций к детским книгам на 

основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. Знакомство с 

живописной картиной. Обсуждение произведений с 

ярко выраженным  эмоциональным настроением 

или со сказочным сюжетом. Произведения В.М. 

Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по 

выбору учителя.  

 

31. 2.05  Художник и зритель. Освоение зрительских умений 

на основе получаемых знаний и творческих 

установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

 

32. 16.05  Произведения И.И. Левитана, А.Г. Венецианова, 

И.И. Шишкина, А.А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога 

и других художников (по выбору учителя) по теме 

«Времена года». 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» (1ч.)  

33. 23.05  Фотографирование мелких деталей природы, запечатление 

на фотографиях ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 
соответствующих изучаемой теме. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словестная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьника, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС НОО 

оценивается следующими уровнями:  

Высокий уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и интересна. 

Повышенный уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

Средний уровень 

-поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые 

ошибки. 

Уровень ниже среднего 

- поставленные задачи не выполнены. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных 

в Примерной программе воспитания. 

 

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 искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека.  

 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

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 учебного предмета «Изобразительное 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 и кино) (вариативно);  

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека;  

- 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. 

 

Место курса «изобразительное искусство» в учебном плане 

Тематическое планирование в 5-х классах рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 35 учебных часов в год. 

В данной программе в 5б классе количество часов составляет 33 (согласно календарно-

тематического планирования и расписания занятий на 2022 – 2023 учебный год.)  

 

УМК для учителя: 

Примерная рабочая программа основного общего образования  «Изобразительное искусство»   

(для 5-7 класссов образовательных организаций. 

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

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / под редакцией Неменского Б.М.. – М : 

Просвещение, 2019г. 

 

УМК для обучающихся: 

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

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / под редакцией Неменского Б.М.. – М : 

Просвещение, 2019г. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»  

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве  

Декоративно-прикладное искусство и его виды.  

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.  

Древние корни 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. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы.  

Убранство русской избы  
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического  — в её 

постройке и украшении.  

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

образном строе бытового крестьянского искусства.  

Выполнение рисунков  — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 



Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления.  

Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.  

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты.  

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 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 орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

 Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.  

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.  

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

на тему традиций народных праздников.  

Народные художественные промыслы  

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

культуры, особенные для каждого региона.  

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

 Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.).  

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.  

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

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

узор, «травка»  — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство 

формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного 

орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».  

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

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь  — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности 

городецкой росписи.  

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового 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. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения.  

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом.  

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

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

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

развитии традиций отечественной культуры.  

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.  

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 



 Народные художественные ремёсла и промыслы  — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России.  

 

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. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы 

и символика орнаментов в культуре разных эпох.  

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. 

 Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — 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: эмблема, 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, установок 

и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный.  

Праздничное оформление школы. 

 

Результаты освоения курса  «Изобразительное искусство»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству 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 основ российской идентичности; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; духовнонравственное развитие 

обучающихся и отношение школьников к  культуре; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к  саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание  

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм 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 жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также 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 его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  — формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4. Эстетическое воспитание 

 Эстетическое (от греч. 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 в создании 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. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.  

5. Ценности познавательной деятельности 

 В  процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности  — умений активно, т.  е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности.  

6.  Экологическое воспитание  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается 

в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе.  

7. Трудовое воспитание 

 Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов 

и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 

качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 



удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества 

упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А  также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные 

требования к определённым заданиям программы.  

8.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда  

В  процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и 

влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Изобразительное искусство»:  

1. 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;  

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой;  

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

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;  

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

Работа с информацией:  

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

информации на основе образовательных задач и 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;  

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 

2. 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 участников общения, 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;  

- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

- 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 в достижении общего результата. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 
 - осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности;  

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач;  

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

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

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 к пониманию эмоций 

других;  

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности;  

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения 

и переживания свои и других;  

- признавать своё и чужое право на ошибку;  

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:  
- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с 

бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой 

среде;  

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;  



- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства;  

- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметнопространственной среды;  

- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала;  

- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  

- знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения;  

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный;  

- владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических;  

- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;  

- овладеть практическими навыками стилизованно  — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с  опорой на традиционные образы 

мирового искусства;  

- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

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

- знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры;  

- 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 и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм;  

- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее 

в своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

- знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

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

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;  

- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности  — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей;  

- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни;  

- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства;  



- называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов;  

- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов;  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;  

- иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов;  

- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа;  

- понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики;  

- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение;  

- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и  т.  д.;  

- овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

Оценивание проектной работы по изобразительному искусству: 

Общие требования к проектной работе по ИЗО: 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, 

указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы 

для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, рисунки. 

Критерии оценки проектов по ИЗО: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 



анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, рисунков и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при 

ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Жизнь и творчество известных художников» 

Проект № 2 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Проект № 3 «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Проект № 4 «Народные росписи» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

5 класс 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические/

лабораторные 

работы 

1 Общие сведения о  

декоративно-

прикладном 

искусстве 

   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

2 Древние корни 

народного 

искусства 

   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

3 Народные 

художественные 

промыслы. 

   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

4 Декоративно-

прикладное 

искусство в 

культуре разных 

эпох и народов. 

 

   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

5 Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

современного 

человека. 

     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
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1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. 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;  

4. 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; 

5.  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 конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. 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;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5а класс 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Контроль 

план факт 

Общие сведения о  декоративно-прикладном искусстве (2ч.) 

1 7.09  Вводный инструктаж по ОТ. Декоративно-

прикладное искусство и его виды 

 

2 14.09  Декоративно-прикладное искусство и его  



виды 

Древние корни народного искусства (10ч.) 

3 21.09  Древние образы в народном искусстве  

4 28.09  Убранство русской избы  

5 5.10  Внутренний мир русской избы.  

6,7 12.10 

19.10 

 Конструкция и декор предметов народного 

быта и труда. 

 

8,9 26.10 

9.11 

 Народный праздничный костюм.  

10,11 16.11 

23.11 

 Искусство народной вышивки.  

12 30.11  Народные праздничные обряды (обобщение 

темы). 

Текущий 

контроль 

Народные художественные промыслы (12ч.) 

13 7.12  Происхождение художественных промыслов 

и их роль в современной жизни народов 

России. 

 

14 14.12  Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных промыслов. 

 

15,16 21.12 

28.12 

 Праздничная хохлома. Роспись по дереву.  

17,18 11.01 

18.01 

 Искусство гжели. Керамика.  

19,20 25.01 

1.02 

 Городецкая роспись по дереву.  

21,22 8.02 

15.02 

 Жостово. Роспись по металлу.  

23,24 22.02 

1.03 

 Искусство лаковой живописи.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов (6ч.) 

25 15.03  Роль декоративно-прикладного искусства в 

культуре древних цивилизаций. 

 

26,27 22.03 

5.04 

 Особенности орнамента в культурах разных 

народов. 

 

28 12.04  Особенности конструкции и декора одежды.  

29,30 19.04 

26.04 

 Целостный образ декоративно-прикладного 

искусства для каждой исторической эпохи и 

национальной культуры. 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека (5ч.) 

31 3.05  Итоговая контрольная работа. 

Многообразие видов форм, материалов и 

техник современного декоративного 

искусства. 

Итоговый 

контроль. 

32,33 10.05 

17.05 

 Символический знак в современной жизни.  

34,35 24.05 

31.05 

 Декор современных улиц и помещений.  

 



 

5б класс 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Контроль 

план факт 

Общие сведения о  декоративно-прикладном искусстве (2ч.) 

1 2.09  Вводный инструктаж по ОТ. Декоративно-

прикладное искусство и его виды 

 

2 9.09  Декоративно-прикладное искусство и его 

виды 

 

Древние корни народного искусства (10ч.) 

3 16.09  Древние образы в народном искусстве  

4 23.09  Убранство русской избы  

5 30.09  Внутренний мир русской избы.  

6,7 7.10 

14.10 

 Конструкция и декор предметов народного 

быта и труда. 

 

8,9 21.10 

11.11 

 Народный праздничный костюм.  

10,11 18.11 

25.11 

 Искусство народной вышивки.  

12 2.12  Народные праздничные обряды (обобщение 

темы). 

Текущий 

контроль 

Народные художественные промыслы (12ч.) 

13 9.12  Происхождение художественных промыслов 

и их роль в современной жизни народов 

России. 

 

14 16.12  Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных промыслов. 

 

15,16 23.12 

13.01 

 Праздничная хохлома. Роспись по дереву.  

17,18 20.01 

27.01 

 Искусство гжели. Керамика.  

19,20 3.02 

10.02 

 Городецкая роспись по дереву.  

21,22 17.02 

24.02 

 Жостово. Роспись по металлу.  

23,24 3.03 

10.03 

 Искусство лаковой живописи.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов (6ч.) 

25 17.03  Роль декоративно-прикладного искусства в 

культуре древних цивилизаций. 

 

26,27 7.04 

14.04 

 Особенности орнамента в культурах разных 

народов. 

 

28 21.04  Особенности конструкции и декора одежды.  

29 28.04 

 

 Целостный образ декоративно-прикладного 

искусства для каждой исторической эпохи и 

национальной культуры. 

 



Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека (5ч.) 

30 5.05  Итоговая контрольная работа. 

Многообразие видов форм, материалов и 

техник современного декоративного 

искусства. 

Итоговый 

контроль. 

31,32 12.05 

19.05 

 Символический знак в современной жизни.  

33 26.05 

 

 Декор современных улиц и помещений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценки качества знаний учащихся по изобразительному искусству: 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

оригинальность замысла. 

Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 

владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы 

в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок); 

умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 

умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, 

линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

использование современных материалов; 

наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

степень самостоятельности; 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, 

с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 



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

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

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

последовательности; 

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

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 

Устный ответ: 

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

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

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

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 79-В  от 30.08.2022 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

6-8 классы 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Составитель: Семенова О.М.   учитель 

изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

  

 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА. 

Протокол заседания методического объединения 

учителей развивающего цикла 

 от 24.08.2022  № 1 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузиной О.И. 

26.08.2022 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Программа: программа по изобразительному искусству Неменского Б. М. 

 

Учебник: - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс / 

под редакцией Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2020г. 

Учебник: - Питерских А.С., Гуров Г.Е.  Изобразительное искусство. Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  7 класс / под редакцией 

Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2021г. 

Учебник: - Питерских А.С. Изобразительное искусство. Мир твоими глазами. 8 класс / под 

редакцией Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2022г. 

 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

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

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

 

 

Основными задачами курса «Изобразительное искусство» являются: 

Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

Освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека; 

Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

Овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

Овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

     Основная цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

 



 

 

Место курса «изобразительное искусство» в учебном плане 

 

Тематическое планирование в 6-8 классах рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 35 учебных часов в год. 

В данной программе в 8б классе количество часов составляет 33 (согласно календарно-

тематического планирования и расписания занятий на 2022 – 2023 учебный год.)  

 

 

 

УМК для учителя: 

 

Программа «Изобразительное искусство» для учащихся 5-8 классов. Авторы Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских,  Руководитель проекта – народный художник 

Росии, академик РАО и РАХ Б.М. Неменский 

Учебник: - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс / 

под редакцией Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2020г. 

Учебник: - Питерских А.С., Гуров Г.Е.  Изобразительное искусство. Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  7 класс / под редакцией 

Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2021г. 

Учебник: - Питерских А.С. Изобразительное искусство. Мир твоими глазами. 8 класс / под 

редакцией Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2022г. 

 

 

УМК для обучающихся: 

 

Учебник: - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс / 

под редакцией Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2020г. 

Учебник: - Питерских А.С., Гуров Г.Е.  Изобразительное искусство. Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  7 класс / под редакцией 

Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2021г. 

Учебник: - Питерских А.С. Изобразительное искусство. Мир твоими глазами. 8 класс / под 

редакцией Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2022г. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Изобразительное искусство» 

 

 

6 класс 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражений. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные 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 объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности в натюрморте. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XXвека. 

 

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. 

 

 

7 класс 

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. 

Основные композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка - текст 

Искусство шрифта 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 



 

В мире вещей и зданий. 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 объемов. 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. 

 

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

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или,,, Под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.  

Художник и искусство театра.  

Роль изображения в синтетических искусствах. Искусство зримых образов.  

Изображение в театре и кино.  

Безграничное пространство сцены .  

Сценография-искусство и производство.  

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска  

 Привет от Карабаса-Барабаса. Художник в театре кукол.  

Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  

Фотография-взгляд, сохраненный навсегда. Основа - Грамота фотокомпозиции и съемки. 



Фотография-искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

На фоне Пушкина снимается семейство.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотоаппарата 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер.  

 Фильм-творец и зритель. 

 Многоголосый язык экрана. 

 Художник-режиссер-оператор. 

 От большого экрана к твоему видео.  

Азбука киноязыка.  

Фильм «Рассказ в картинках».  

Воплощение замысла.  

Чудо движения: увидеть и снять. 

 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации.  

Живые рисунки на твоем компьютере. 

 Телевидение-пространство культуры?  

Мир на экране: здесь и сейчас.  

Телевидение и документальное кино.  

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Видео этюд в пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью.  

Телевидение, видео, интернет… Что дальше? 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 Искусство –зритель-современность. 

 

Результаты освоения курса 

 «Изобразительное искусство»  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

изобразительного искусства в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов^ 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметными результатами освоения курса изобразительного искусства являются:  

 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметными результатами освоения курса изобразительного искусства являются:  

Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения. 

Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного  

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности). 

Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Приобретение опыта создания художественного образа  в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над визуальным образомв 

синтетических искусствах (театр и кино); 

Приобретение опыта работы  различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация). 

Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты: 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

 

6 класс: 

 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

Знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 



- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

Называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.), особенности ритмической организации 

изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного 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 аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства. 

 

7 класс: 

 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств,  их общие начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

- создавать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 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 композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозайка, роспись); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ. 



 

 

8 класс: 

 

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной практике; 

- освоить азбуку фотографирования; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино- 

и видеоработами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах театра, кино, телевидения, видео. 

 

Оценивание проектной работы по изобразительному искусству: 

Общие требования к проектной работе по ИЗО: 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, 

указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы 

для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, рисунки. 

Критерии оценки проектов по ИЗО: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, рисунков и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 



уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при 

ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Жизнь и творчество известных художников» 

Проект № 2 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Проект № 3 «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Проект № 4 «Народные росписи» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

6 класс 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические

работы 

1 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка. 

8   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

2 Мир наших вещей, 

натюрморт. 

8   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

3 Вглядываясь в 

человека 

12   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

4 Пространство и 

время в 

изобразительном 

искусстве. Пейзаж 

и тематическая 

картина. 

7   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

5 Итого  35     

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

7 класс 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические 

работы 

1 Художник – 

дизайн – 

архитектура. 

Искусство 

композиции – 

основа дизайна и 

8   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


архитектуры. 

2 В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. 

8   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

3 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в 

жизни человека. 

12   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

4 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

7   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

5 Итого  35     

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

8 класс 

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические

работы 

1 Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения 

в синтетических 

искусствах. 

8   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

2 Эстафета искусств: 

от рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий. 

8   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

3 Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино? 

12   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

4 Телевидение – 

пространство 

культуры? Экран – 

искусство – 

зритель. 

7   https://www.yakla

ss.ru/p/biologia/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

5 Итого  35     
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http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&


 

 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. 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;  

4. 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; 

5.  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 конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. 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;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  6 класс 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Контроль 

план факт 

Глава 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка.»  8 час 

1. 5.09  Повторный  инструктаж по охране труда. 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

 

2. 12.09  Входная контрольная работа.. Входной 



Художественные материалы. контроль. 

3 19.09  Рисунок – основа изобразительного 

творчества. 

 

4. 26.09  Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. 

 

5 3.10  Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

6 

 

10.10  . Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи 

 

7 17.10  Объемные изображения в скульптуре.  

8 24.10  Основы языка изображения.  

Глава II. «Мир наших вещей. Натюрморт»  8 час 

9 7.11  Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

 

10 14.11  Изображение предметного мира – натюрморт.  

11 21.11  Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

12 28.11  Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

 

13 5.12  Освещение. Свет и тень.  

14 12.12  Натюрморт в графике.  

15 19.12  Цвет в натюрморте.   

16 26.12  Выразительные возможности натюрморта.  

Глава III. «Вглядываясь в человека. Портрет.»  12 часа 

17 9.01  Повторный инструктаж по ОТ. 

Образ человека – главная тема искусства.  

 

18 

 

16.01  Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. 

 

19 

20 

23.01 

30.01 

 Изображение головы человека в пространстве  

21 6.02  Графический портретный рисунок.  

22 13.02  Сатирические образы человека  

23 20.02  Образные возможности освещения в портрете  

24 27.02  Роль цвета в портрете.  

25 

26 

6.03 

13.03 

 Великие портретисты прошлого  

27 

28 

20.03 

3.04 

 Портрет в изобразительном искусстве 20 

века. 

 

Глава IV. «Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и 

тематическая картина»  7 часов 

29 10.04  Жанры в изобразительном искусстве.  

30 17.04  Изображение пространства 

Итоговое тестирование 

Итоговый 

контроль. 

31 24.04  Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

 

32 8.05  Воздушная перспектива.  

33 

 

15.05  Пейзаж – большой мир.  

Пейзаж в русской живописи и графике. 

 

34 22.05  Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Городской пейзаж 

 



35 29.05  Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Календарно-тематическое планирование 

  7а класс 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

Глава 1. Художник-дизайн – архитектура 8 ч.  

1. 1.09  .Повторный инструктаж по охране труда. 

Основные композиции в конструктивных 

искусствах. 

 

2. 8.09  Входная контрольная работа. Прямые линии 

и организация пространства. 

Входной 

контроль. 

3 15.09  Цвет-элемент композиционного творчества.   

4. 22.09  Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

5. 29.09  Буква-строка-текст. Искусство шрифта.  

6,7 6.10 

13.10 

 Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

 

8. 20.10  В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

Глава II. «В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. »  8 час. 

         

9. 27.10  Объект и пространство. От плоского 

изображения к объёмному макету. 

 

10. 10.11  Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. Композиционная организация 

пространства. 

 

11. 17.11  Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов Понятие 

модуля. 

 

12. 24.11  Конструкция: часть и целое. Важнейшие 

архитектурные элементы здания 

 

13,14 1.12 

8.12 

 Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ времени. 

 

15. 15.12  Форма и материал. Роль и значение 

материала в конструкции. 

 

16. 22.12  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

 

Глава III. «Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека..» 

 

17  29.12  Город сквозь времена и страны. Образы 

Материальной культуры прошлого.  

 

18 12.01  Повторный инструктаж по ОТ. Город сквозь 

времена и страны. Образы материальной 

культуры прошлого. 

 

19,20 19.01 

26.01 

 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

 

21,22 2.02 

9.02 

 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

 



23 16.02  Вещь в городе и дома. Городской дизайн  

24 2.03  Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. 

 

25,26 9.03 

16.03 

 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. 

 

27,28 23.03 

6.04 

 Ты-архитектор! Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление 

 

Глава IV. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование       

 

29. 13.04  Мой дом-мой образ жизни. Скажи мне, как 

ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

 

30. 20.04  Интерьер, который мы создаём.  

31. 27.04  Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй. 

 

32. 4.05  Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

 

33. 11.05  Итоговая контрольная работа. 

Встречают по одёжке. Дизайн современной 

одежды. 

Итоговый 

контроль. 

34. 18.05  Автопортрет на каждый день. Гримм и 

прическа в практике дизайна. 

 

35. 25.05  Моделируя себя – моделируешь мир.  

 

  7б класс 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

Глава 1. Художник-дизайн – архитектура 8 ч.  

1. 7.09  .Повторный инструктаж по охране труда. 

Основные композиции в конструктивных 

искусствах. 

 

2. 14.09  Входная контрольная работа. Прямые линии 

и организация пространства. 

Входной 

контроль. 

3 21.09  Цвет-элемент композиционного творчества.   

4. 28.09  Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

5. 5.10  Буква-строка-текст. Искусство шрифта.  

6,7 12.10 

19.10 

 Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

 

8. 26.10  В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

Глава II. «В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. »  8 час. 

         

9. 9.11  Объект и пространство. От плоского 

изображения к объёмному макету. 

 

10. 16.11  Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. Композиционная организация 

пространства. 

 

11. 23.11  Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов Понятие 

 



модуля. 

12. 30.11  Конструкция: часть и целое. Важнейшие 

архитектурные элементы здания 

 

13,14 7.12 

14.12 

 Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ времени. 

 

15. 21.12  Форма и материал. Роль и значение 

материала в конструкции. 

 

16. 28.12  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

 

Глава III. «Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека..» 

 

17 11.01  Повторный инструктаж по ОТ. 

Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого. 

 

18 18.10  Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого. 

 

19,20 25.01 

1.02 

 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

 

21,22 8.02 

15.02 

 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

 

23 22.02  Вещь в городе и дома. Городской дизайн  

24 1.03  Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. 

 

25,26 15.03 

22.03 

 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. 

 

27,28 5.04 

12.04 

 Ты-архитектор! Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление 

 

Глава IV. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование       

 

29. 19.04 

 

 Мой дом-мой образ жизни. Скажи мне, как 

ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

 

30. 26.04  Интерьер, который мы создаём.  

31. 3.05  Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй. 

 

32. 10.05  Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

 

33. 17.05  Итоговая контрольная работа. 

Встречают по одёжке. Дизайн современной 

одежды. 

Итоговый 

контроль. 

34. 24.05  Автопортрет на каждый день. Гримм и 

прическа в практике дизайна. 

 

35. 31.05  Моделируя себя – моделируешь мир.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  8а класс 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 



план факт 

Глава 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 8 ч. 

 

1. 1.09  .Повторный инструктаж по охране труда. 

Искусство зримых образов. Изображение в 

театре и кино. 

 

2. 8.09  Входная контрольная работа. Правда и магия 

театра. Театральное искусство и художник. 

Входной 

контроль. 

3 15.09  Безграничное пространство сцены. 

Сценография – особый вид художественного 

творчества. 

 

4. 22.09  Сценография – искусство и производство.  

5,6 29.09 

6.10 

 Тайны актерского перевоплощения. Костюм, 

гримм и маска, или магическое «если бы» 

 

7 13.10  Привет от Карабаса – Барабаса! Художник в 

театре кукол. 

 

8. 20.10  Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению. 

 

Глава II. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. »  8 час. 

         

9. 27.10  Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

 

10. 10.11  Фотография – искусство светописи. Вещь: 

свет и фактура. 

 

11,12 17.11 

24.11 

 «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и интерьера. 

 

13. 1.12  Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. 

 

14 8.12  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

15,16 15.12 

22.12 

 Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

 

Глава III. «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино?» 12ч. 

 

17 29.12 

 

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж.  

 

18 12.01  Повторный инструктаж по ОТ.  

Пространство и время в кино. 

 

19 19.01  Художник – режиссер – оператор. 

Художественное творчество в игровом 

фильме. 

 

20. 26.01  От большого экрана к твоему видео. Азбука 

киноязыка. 

 

21,22 2.02 

9.02 

 Фильм – «рассказ в картинках»  

23 16.02  Воплощение замысла.  

24,25 2.03 

9.03 

 Чудо движения: увидеть и снять.  



26,27 16.03 

23.03 

 Бесконечный мир кинематографа. Искусство 

анимации, или Когда художник больше, чем 

художник. 

 

28. 6.04  Живые рисунки на твоём компьютере. 

 

 

Глава IV. «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство 

– зритель.»   7 ч.    

 

29. 13.04  Мир на экране: здесь и сейчас. Информация и 

художественная природа телевизионного 

изображения. 

 

30. 20.04  Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

 

31. 27.04  Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. 

 

32. 4.05  Видеоэтюд в пейзаже и портрете.  

33. 11.05  Итоговая контрольная работа. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

Итоговый 

контроль. 

34. 18.05  Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. 

 

35. 25.05  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и общества. 

Искусство- зритель – современность. 

 

 

8б класс 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

Глава 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 8 ч. 

 

1. 2.09  .Повторный инструктаж по охране труда. 

Искусство зримых образов. Изображение в 

театре и кино. 

 

2. 9.09  Входная контрольная работа. Правда и магия 

театра. Театральное искусство и художник. 

Входной 

контроль. 

3 16.09  Безграничное пространство сцены. 

Стенография – особый вид художественного 

творчества. 

 

4. 23.09  Стенография – искусство и производство.  

5,6 30.09 

7.10 

 Тайны актерского перевоплощения. Костюм, 

гримм и маска, или магическое «если бы» 

 

7 14.10  Привет от Карабаса – Барабаса! Художник в 

театре кукол. 

 

8. 21.10  Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению. 

 

Глава II. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. »  8 час. 

         



9. 11.11  Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

 

10. 18.11  Фотография – искусство светописи. Вещь: 

свет и фактура. 

 

11,12 25.11 

2.12 

 «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и интерьера. 

 

13. 9.12  Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. 

 

14 16.12  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

15 23.12  Фотография и компьютер.   

16 13.01  Повторный инструктаж по ОТ. 

Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

 

Глава III. «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино?» 10ч. 

 

17, 18 20.01 

27.01 

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

 

19 3.02  Художник – режиссер – оператор. 

Художественное творчество в игровом 

фильме. 

 

20 10.02  От большого экрана к твоему видео. Азбука 

киноязыка. 

 

21 17.02  Фильм – «рассказ в картинках»  

22 24.02  Воплощение замысла.  

23, 24 3.03 

10.03 

 Чудо движения: увидеть и снять.  

25 17.03  Бесконечный мир кинематографа. Искусство 

анимации, или Когда художник больше, чем 

художник. 

 

26 7.04  Живые рисунки на твоём компьютере. 

 

 

Глава IV. «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство 

– зритель.»   7 ч.    

 

27. 14.04  Мир на экране: здесь и сейчас. Информация и 

художественная природа телевизионного 

изображения. 

 

28. 21.04  Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

 

29. 28.04  Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. 

 

30. 5.05  Видеоэтюд в пейзаже и портрете.  

31. 12.05  Итоговая контрольная работа. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

Итоговый 

контроль. 

32. 19.05  Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. 

 



33. 26.05  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и общества. 

Искусство- зритель – современность. 

 

 

 

8в класс 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

Глава 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 8 ч. 

 

1. 6.09  .Повторный инструктаж по охране труда. 

Искусство зримых образов. Изображение в 

театре и кино. 

 

2. 13.09  Входная контрольная работа. Правда и магия 

театра. Театральное искусство и художник. 

Входной 

контроль. 

3 20.09  Безграничное пространство сцены. 

Стенография – особый вид художественного 

творчества. 

 

4. 27.09  Стенография – искусство и производство.  

5,6 4.10 

11.10 

 Тайны актерского перевоплощения. Костюм, 

гримм и маска, или магическое «если бы» 

 

7 18.10  Привет от Карабаса – Барабаса! Художник в 

театре кукол. 

 

8. 25.10  Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению. 

 

Глава II. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. »  8 час. 

         

9. 8.11  Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

 

10. 15.11  Фотография – искусство светописи. Вещь: 

свет и фактура. 

 

11,12 22.11 

29.11 

 «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и интерьера. 

 

13. 6.12  Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. 

 

14 13.12  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

15,16 20.12 

27.12 

 Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

 

Глава III. «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино?» 12ч. 

 

17 

 

10.01  Повторный инструктаж по ОТ. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж.  

 

18 17.01  Пространство и время в кино.  

19 24.01  Художник – режиссер – оператор. 

Художественное творчество в игровом 

фильме. 

 



20. 31.01  От большого экрана к твоему видео. Азбука 

киноязыка. 

 

21,22 7.02 

14.02 

 Фильм – «рассказ в картинках»  

23 21.02  Воплощение замысла.  

24,25 28.02 

7.03 

 Чудо движения: увидеть и снять.  

26,27 14.03 

21.03 

 Бесконечный мир кинематографа. Искусство 

анимации, или Когда художник больше, чем 

художник. 

 

28. 4.04  Живые рисунки на твоём компьютере.  

Глава IV. «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство 

– зритель.»   7 ч.    

 

29. 11.04  Мир на экране: здесь и сейчас. Информация и 

художественная природа телевизионного 

изображения. 

 

30. 18.04  Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

 

31. 25.04  Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. 

 

32. 2.05  Видеоэтюд в пейзаже и портрете.  

33. 16.05  Итоговая контрольная работа. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

Итоговый 

контроль. 

34. 23.05  Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. 

 

35. 30.05  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и общества. 

Искусство- зритель – современность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценки качества знаний учащихся по изобразительному искусству: 
 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 
Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

оригинальность замысла. 

Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 

владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы 

в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок); 

умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 

умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, 

линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

использование современных материалов; 

наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 
качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

степень самостоятельности; 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 



между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, 

с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

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

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

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

последовательности; 

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

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 

Устный ответ: 

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

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

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

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

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

Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно 

с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа 

планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого 

применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других уроках. 

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

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 



декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит 

в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, 

у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. 

Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. 

Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись 

не предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


