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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету « Изобразительное искусство » составлена для 5-7 классов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей №3» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики. 

 Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по 

Изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

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

5класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012.- 192 с.:ил.- ISBN 978-5-09-023620-1. 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:  для общеобразоват. 

учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 

175 с.: ил. ISBN 978-5-09-021761-3. 

 

 Цели реализации программы: 

Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих 

успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего общего 

образования, создание условий для достижения личностных результатов основного общего 

образования. 

           Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространств культуры. 

Для достижения таких целей как  освоение знаний об особенностях искусства и народного 

творчества чувашского народа,  воспитания любви к родной культуре, своему родному краю, в 

данную  программу интегрированы темы: изучение и составления чувашского орнамента для 

народного костюма; традиционные народные праздники; памятники архитектуры родного 

города и знакомство с произведениями чувашских художников. 

 

Задачи реализации программы учебного предмета, курса. 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального  

образа реальности и произведений искусства; 

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах;  

- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным  действиям 

в ситуации неопределённости; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 



  

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей у 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

4) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

6) знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

7) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

8) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

9) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

2. Образовательные результаты. 

2.1. Личностные образовательные результаты. 

Личностным результатом обучения изо в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения изо: 

-воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный 

народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного 

отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, 

осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных 

традиций, спасение культурных ценностей; 

 -формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

-формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и 

фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

-воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное 

искусство своего народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей 

многонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих 

центров народных художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 

-формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как 

незыблемому закону народного творчества; 

-формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными 

народными промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая 



  

взаимопонимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя 

уважительное отношение друг к другу; 

-формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, 

эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных 

художественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство 

человека с природой, необходимые человечеству ценности. 

-воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в 

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивилизации; 

-формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего. Воспринимать предметы, 

вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

-формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и 

способности, обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества 

как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

-формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского 

творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля. 

 

 

2.2. Метапредметные образовательные результаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изо» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5-6 классы 

  -умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного 

и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о 

красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. 

Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

 -умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; 

умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского 

Севера и Закавказья, иных регионов России; 

 -умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, 

приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, 

например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: 

«Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, 

народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. 

д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-

поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными 

предметными областями 

7-8 классы 

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

национальных -  образах  предметно -  материальной и пространственной среды и понимания 

красоты человека; 



  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 

 Познавательные УУД: 

5-6 классы  
- рассуждать о содержании рисунков, сделанных другими детьми. 

-осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников. 

-осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы; 

-использовать общие приемы решения задачи. 

-использовать общие приемы решения задачи. 

-осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее 

достижения. 

 

7-8 классы 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

-сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

-овладение формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, с использованием различных средств ИКТ; 

 

Коммуникативные УУД:  

5–6 классы 

-задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; сотрудничать с учителем; 

умение отстаивать свою точку зрения. 

-проявлять активность для решения познавательных задач 

проявлять активность для решения познавательных задач. 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

проявлять активность для решения познавательных задач 

-обсуждать 



  

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

 

7–8 классы 

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

 

2.3. Предметные образовательные результаты. 
Выпускник научится:  

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 
-передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
-умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
-создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 
-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 

декоративных композиций; 
-владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.). 

конструировать 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 и вещной среды; 

-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; 

-работать над эскизами монументального произведения ( витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

-использовать разнообразные материалы ( бумага белая, тонированная, картон, цветные пленки, 

краски графический материал, пластилин, пенопласт, и др). 

-анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- знать 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

-  изучить истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 
- знать несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 
-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы); 
-различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство 

(художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.); 
-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора; 
- жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства 

и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

-о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах: 

бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в искусстве; 

-о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли 

эскизов и этюдов; 
-о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении 

произведения, о роли формата, о выразительном значении размера произведения, о 

соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

-о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 
 -о роли искусства в создании памятников большим историческим событиям, о влиянии образа, 

созданного художником, на понимание событий истории; 
-о роли художественной иллюстрации; 

-о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 
наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и 

библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий; 
об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и 

способах её выражения, о роли существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника; 
 

3. Содержание программы. 

 Изобразительное искусство и мир интересов человека. Язык изобразительного искусства. 

Виды изобразительного  искусства и основы их образного языка. 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 



  

цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей,  ритм, 

 силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на 

примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

 

 

Отношение человека к природе. 

 Древние корни народного искусства. 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо 

подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Создание 

поисковых групп по направлениям народного искусства. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок — небо,  пол — земля,  подпол — подземный мир, 

окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, 

красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты. Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного 

быта, выявление символического значения декоративных элементов. Народный праздничный 

костюм — целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс 

одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных 

республиках и регионах России. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежды. Календарные народные праздники — это способ участия человека, 

связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это 

коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве. 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на 

местных художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй 

и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных 

форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 



  

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития Городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

Городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои 

Городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. 

Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность 

линейного рисунка. Основные приемы Городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная 

импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. 

Основные приёмы Жолтовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые 

не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают 

открытки для систематизации зрительного материала по определенному признаку. К этому 

занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 

 Декор-человек, общество, время.  
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративного искусства в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов 

декоративного искусства. 

Беседа на тему: «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 

Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым знаком — 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается 

раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая 

регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 

XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак 

любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

 Декоративное искусство в современном мире. 
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом 

материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих 

по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

Современное выставочное искусство. 
художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и 

т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. 



  

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Создание декоративной работы в материале (творческий проект).  В конце учебного года 

устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству, 

которую можно организовать как праздник «Украсим школу своими руками». 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному 

декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, 

интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному 

творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих 

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во 

всём многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл, керамика, 

гобелен, роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в 

процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием общественно 

значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство 

в семье пластических искусств. 

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

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

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

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

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

самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

Линия и ее выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

Линейные графические рисунки известных художников. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

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

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

Цвет. Основы цветоведения. 
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

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

Цвет в произведениях живописи. 
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

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

Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 

нежность и т. д. 

 Объемные изображения в скульптуре. 



  

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

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

дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

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

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения 

изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Изображение предметного мира — натюрморт. 
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

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

в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

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

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

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

выразительности. Выразительность формы. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

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

Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

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

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

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

композиции в картине. 

Натюрморт в графике. 
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

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

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

инструменты художника, и выразительность художественных техник. 

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

оттиски. 

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

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

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

истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

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

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

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

Вглядываясь в человека.  

Образ человека — главная тема искусства. 
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

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



  

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

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

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

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

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

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Изображение головы человека в пространстве. 
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

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

Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. 

Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

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

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека 

и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Сатирические образы человека. 
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

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

Образные возможности освещения в портрете. 
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

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

контрастность освещения. 

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

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

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Роль цвета в портрете. 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Великие портретисты (обобщение темы). 
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

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

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

впечатлениях. 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве. 
 Жанры в изобразительном искусстве. Беседа. Предмет изображения и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический 

жанры. 

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

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

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

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



  

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

открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века 

и его образный смысл. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

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

ния. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. 

Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 

его образный смысл. 

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

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

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

пейзаже-настроении. 

Городской пейзаж 
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из от-

дельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить 

внимание на ритмическую организацию листа. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

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

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

тельного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

 Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические 

 предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: 



  

устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера. 
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных 

мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для 

создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его осуществление. 
Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании 

чувства красоты и архитектурно-смысловой логики.   
Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч.) 

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в истории 

искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача движений 

человека. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением 

истории искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека в истории 

искусства. Изображение человека в древних культурах. Красота и совершенство конструкции 

идеального тела человека (Древняя Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. 

 Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость. 

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства. 

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. 

Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и 

систематизации знаний).  Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 

Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости 

жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

Поэзия повседневности. 
Учащиеся должны осознать, что  в произведениях бытового жанра, при изображении самых 

простых, обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания 

мира и себя в этом мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления о 

ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская 

галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров 

изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ 

между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое богатство 

внутри них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях 

изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в 

картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их 

значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. 



  

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты 

на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, 

созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном 

искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни,  неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. 

превращение обычного в необычное. 

Великие темы жизни. 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись монументальная и 

станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху возрождения. Мозаика. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной станковой 

картины в русском искусстве.  Картина – философское размышление. Беседа о великих русских 

живописцах  19 столетия. 

Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы 

создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного 

материала. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык 

изображения в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская 

иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников  в 

формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века  (урок обобщения материала). Множественность 

направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические темы в искусстве середины 

века. Возрастание личностной позиции художника во второй половине 20 века. Проблема 

взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

Реальность жизни и художественный образ.  
Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве.  Главная задача 

изучения искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого 

переживания жизни. Художественно-творческие проекты:  выражение идеи; замысел, эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 

изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного 

произведения. Известные иллюстраторы книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало – 

организующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения как целого. 

Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декоративное значение 

произведений изобразительного искусства. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство 

выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского 

восприятия.. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 

(импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. 

Направление в искусстве как идейное объединение художников. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и 

творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их 

произведения. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и 

систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления. Представление о 

роли художественного музея в национальной и мировой культуре, высочайшие ценности 

музейных собраний и естественной потребности людей в общении с искусством. 

 

 

 



  

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по изо   

в 5  классе (базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: учитель изо Васильева Е.Ю. 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: 

1. Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М.5 класс. Издательство 

«Просвещение» 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

2. «Метапредметные результаты» стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации. Учебник для учителя.  5 кл., - М.: Издательство «Просвещение». 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Введение. 1ч. 

Введение. Ознакомление с основными темами и требованиями на уроках 

изо.  

1  

Раздел 2: Изобразительное искусство и мир интересов человека (11ч.) 

Язык изобразительного искусства. Виды изобразительного 

 искусства и основы их образного языка. 

1  

Отношение человека к природе. 1  

Разные люди - разные культуры. Чувашское народное искусство. 1  

Мудрость чувашского народа.  1  

Идеал в жизни и в искусстве Человек. Жилище. 1 

Мой идеал. 1  

Художественная мастерская. 1  

Человек – художник. 1 

Природа и изделия. 1 

Художественное изделие. 1  

Раздел 2.Связь времён в народном искусстве. (8ч.)   

Гармония. 1  

Симметрия. 1 

Орнамент Природные мотивы. Особенность чувашского орнамента. 1  

Тематическая викторина. 1  

Плоскость и объем. 1 

Художественная мастерская. 1 

Часть и целое. 1  

Мозаика. 1  

Раздел 3. Декор – человек, общество, время.(8ч.)  



  

Сюжет 1  

Разыгрываем сказку. По мотивам чувашских сказок 1  

Человек изобразил мир 2  

Родилась живопись 1  

Родилась скульптура 1  

Родилась музыка. Народная чувашская песня. Хоровод. 2 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. (8ч.)  

Родился театр 2 

Твоя маска 2 

Времена года 1 

Здравствуй, Лето! 1 

Резерв 2 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела. 

 

№ Название контрольной работы Примерные 

сроки 

1 Художественное изделие 4 неделя 

октября 

2 Мозаика 2 неделя 

декабря 

3 Родилась музыка. Народная чувашская песня. Хоровод. 3 неделя 

марта 

4 Здравствуй, Лето 2 неделя 

мая 

 

 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по изо  в 6  классе  

(базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: учитель изо Васильева Е.Ю. 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника: 

1. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:  для общеобразоват. 

учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. 

2. Изобразительное искусство.5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. 

О.В. Свиридова. 

 

Разделы и темы уроков Количество часов 

Раздел 1: Введение. (1ч). 

Введение. Ознакомление с основными темами и требованиями на 

уроках изо. 

1 

Раздел 2: Изобразительное искусство и мир интересов человека(7ч.) 

2. Художественные материалы. Рисунок – основа изобразительного 

творчества. 

1 



  

 

3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

 

1 

4-5. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

 

1 

6. Цвет. Основы цветоведения. 

 

1 

7. Цвет в произведениях живописи. 

 

1 

8. Объемные изображения в скульптуре. 

 

1 

9. Основы языка изображения. 

 

1 

Раздел 3. Мир наших вещей. Натюрморт. (7 ч.).  

10. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

 

1 

11. Изображение предметного мира – натюрморт. 

 

1 

12. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

13. Изображение объёма  на плоскости и линейная перспектива. 

 

 

1 

14. Освещение. Свет и тень. 

 

1 

15. Натюрморт в графике. 

 

1 

16. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы). 

1 

Раздел 4. Вглядываясь в человека. Портрет. (10 ч.) 

 

 

17. Образ человека – главная тема искусства. 

XX века. 

 

1 

18. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 

19. Изображение головы человека в пространстве . 1 

20. Портрет в скульптуре. 1 

21. Графический портретный рисунок. 1 

22. Сатирические образы человека. 1 

23. Образные возможности освещения в портрете. 1 

24. Роль цвета в портрете. 1 

25. Великие портретисты прошлого. 1 

26. Портрет в изобразительном искусстве XX века.  1 

Раздел 5. Человек и пространство в изобразительном искусстве.(10 ч.) 

27. Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28. Изображение пространства. 1 

29.Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1 

30. Пейзаж – большой мир. 1 

31. Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 

32. Пейзаж в русской живописи. 1 

33. Пейзаж в графике. 1 

34. Городской пейзаж. 1 



  

35. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл (обобщение темы). 

1 

Резерв 1 

 

Примерный график тематических  контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Основы языка изображения. 4 неделя октября 

2 Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 

 3 неделя декабря 

3 Роль цвета в портрете  2 неделя марта 

4 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл (обобщение темы) 

1 неделя мая 
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