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                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

 Рабочая программа составлена с учётом статуса учреждения, его целей, задач и направлений, а также контингента 

обучающихся. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика  

РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010), частично видоизменённой за счёт расширения отдельных тем и 

реализации регионального компонента из расчёта от 10 до 15 процентов от 34 часов, что составляет от 3 до 5 уроков за 

учебный год. Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта (далее УМК): 

учебник, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, 

видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

     Основная цель школьного 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. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных 

ценностей;  

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности;  

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

личностно-значимой ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека;  

 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.  

Общая характеристика учебного предмета 

  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 про-

фессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического 

образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт 

и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. 

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

полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного 

изучения каждого вида искусства.  

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов 

искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, 

которое реализуется  в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 



тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех 

участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации 

личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

 Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, 

развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска 

человечества.  

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

искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их 

социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; 

а декоративная деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные 

функции в жизни общества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения школьниками программного материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных 

переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  



Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на 

занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

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

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей 

Родины.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

 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;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 



взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

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.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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 эмоционaльно-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 произведение 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;  

 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;  

 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 на примере 

творчества белгородских художников;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности.  

Планируемые результаты. 

 

По окончании основной школы обучащиеся 5 класса должны:  

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

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

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

 знать несколько народных художественных промыслов России и Белгородской области; 

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

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

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



(художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

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

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

на примере Борисовской керамики;  

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

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

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

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

геометрических элементов по мотивам старооскольской народной игрушки;  

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

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

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

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

знать особенности символики Российской государственности и геральдики Белгорода и Белгородской области; 

Планируемые результаты по предмету «Изобразительное искусство». 6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- 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 претворении в 

художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа, натюрморта в истории искусства; 

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

портрета и натюрморта; 

- называть имена выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа, 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), особенности ритмической организации изображения; 

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

  

Учащиеся должны уметь: 

- 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 плоского и объёмного 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 соотношение 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, аргументировано анализировать разные уровни своё восприятие, 

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

  Планируемые результаты по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учётом примерной программы. 

Обучающиеся должны знать: 

- конструктивные виды пространственных искусств: архитектуре и дизайне; 

-знать и понимать художественный язык вещей и зданий, ощущать смысл соразмерности их форм. Видеть красоту 

конструкции; 

- процесс работы художника - дизайнера ландшафтной среды, смысле каждого этапа работы, композиции как 

целостности и образном строе, роли формата, выразительном значении размера, соотношении целого и детали, значении 

каждого фрагмента, каждой детали в зависимости от стиля и замысла; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников - дизайнеров, понимании и ощущении 

человеком своего бытия и красоты мира; 

-уметь создать мир вокруг себя удобный, экологичный, эстетичный, уметь окружать себя вещами. Устремляясь от 

родного порога к миру больших человеческих ценностей; 



- понимать социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека; 

- роли конструктивного искусства  в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства, роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начала в реализации дизайнерского замысла; 

- искусство шрифта в  искусстве построения целостной композиционной линии; 

    

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об искусстве построения композиции; 

- об основных видах и стилях построения композиции в конструктивных видах искусств; 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- знать композиционные основы макетирования и конструирования; 

- знать многообразие форм графического дизайна; 

- научиться владеть графическим дизайном на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие 

чуткость  и активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа её выражения; 

- получить навыки проектирования; 

 



Содержание  программы. 5  класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека - 34 часа 

Тема I - 8 часов 

«Древние корни народного искусства»  

  Знакомство с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, 

птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматриваемым как художественный образ, отражающий 

взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важными участками крестьянского 

интерьера, освоение языка орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом 

Белгородской области и народно-праздничными обрядами. 

 Древние образы в народном искусстве. 

 Декор русской избы. 

 Внутренний мир русской избы. 

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

 Образы и мотивы в орнаментах народной вышивки Белгородской области. 

 Народный праздничный костюм Белгородского края. 

Тема II - 8 часов 

«Связь времен в народном искусстве»  

 Изучение традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При 

знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на 

восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях старооскольского  промысла.  При изучении 

Борисовской керамики обратить внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на 

органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на 

главные отличительные элементы. 

 Древние образы в современных народных игрушках. Старооскольская игрушка. 

 Искусство Гжели.  

 Хохлома. 

 Жостово. Роспись по металлу. 

 Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Тема III – 12 часов 



«Декор – человек, общество, время»  

 Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом декоративно-

прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли 

декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и 

сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-

символическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, 

Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на 

декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к 

образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при определении символического 

характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического значения изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики. 

 Зачем людям украшения. 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

 Одежда говорит о человеке. 

 Костюмы  древних цивилизаций. 

 О чем рассказывают гербы и эмблемы (символика Белгорода и Белгородской области). 

Тема IV -7 часов 

«Декоративное искусство в современном мире»  

  Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и т. д., 

определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 Современное выставочное искусство. 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в материале. 

  

                                                               Учебно-тематический план в 5 классе: 

 

№ Тема Региональный компонент Кол-во по 



рабочей 

программе 

1 Древние корни народного искусства.  8 

 Древние образы в народном искусстве  1 

 Убранство русской избы.  1 

 Внутренний мир русской избы.  1 

 Конструкция, декор предметов народного быта. Изучение экспонатов школьного 

музея 

1 

 Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки. 

Особенности вышивки юга России 1 

 Народный праздничный костюм Белгородской 

области. 

Народный праздничный костюм 

Белгородской области. 
2 

 Народные праздничные обряды.  Традиции и обряды белгородской 

области 

1 

2 Связь времен в народном искусстве.  8 

 Древние образы в современных народных 

игрушках. Единство формы и декора в 

старооскольской народной игрушки. 

Единство формы и декора в 

старооскольской народной игрушке. 

1+1 

 Искусство Гжели.  1 

 Городецкая роспись  1 

 Хохлома.  1 

 Жостово. Роспись по металлу.  1 

 Искусство Борисовской керамики. Истоки и 

современное развитие промысла. 

Искусство Борисовской керамики. 

Истоки и современное развитие 

промысла. 

1 

 Роль художественных народных промыслов в 

современной жизни 

 1 

3 Декор – человек, общество, время.  12 

 Зачем людям украшения  1 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

 2 



 Одежда говорит о человеке  3 

 Бал в интерьере дворца   

 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.  1 

 О чём рассказывают гербы Белгородской области. О чём рассказывают гербы 

Белгородской области. 
1 

 Герб моей семьи. Герб моей семьи. 1 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы). 

Посещение музея народной культуры 1 

4 Декоративное искусство в современном мире.  7 

 Современное выставочное искусство. Экскурсия в художественную 

галерею 

1 

 Ты сам – мастер. Пасхальная композиция 

(коллективная проектная работа). 

 2 

 Творческая мастерская «Встреча с мастером» Встреча с белгородским мастером 

ДПТ 

1 

 Создание декоративной композиции «Здравствуй, 

лето!». 

 2 

 Создание экспозиции работ учащихся по итогам 

года. 

 1 

Итого 34 34 

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

         Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества 

знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. 

Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения – 

умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа: 

выполнение чаши-календаря. 



2. Текущий контроль в форме практической работы и теста. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на 

отдельных его этапах. 

3. Заключительный контроль. Практическая работа: создание декоративной композиции «Летние каникулы». 

 

№ Наименование раздела программы, тема урока Вид контроля. 

Измерители 

1 Древние корни народного искусства.  

  Древние образы в народном искусстве Входной тест по выявлению уровня знаний 

 Убранство русской избы. Обмен кроссвордами, решение и  

взаимопроверка 

 Внутренний мир русской избы. Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Конструкция, декор предметов народного быта. Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Народный праздничный костюм Белгородской области. Презентация проектных работ. Анализ и 

оценивание результатов 

 Народные праздничные обряды.  Самоанализ этапов работы, эстетическая 

оценка результата коллективной композиции 

2 Связь времен в народном искусстве.  

 Древние образы в современных народных игрушках. Обмен кроссвордами, решение и  

взаимопроверка 

 Искусство Гжели. Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Городецкая роспись Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Хохлома. Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Жостово. Роспись по металлу. Анализ результатов собственного 



художественного творчества 

 Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное 

развитие промысла. 

Викторина 

 Роль художественных народных промыслов в современной 

жизни 

Контрольная работа 

3 Декор – человек, общество, время.  

 Зачем людям украшения Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Викторина 

 Одежда говорит о человеке Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Бал в интерьере дворца Самоанализ этапов работы, эстетическая 

оценка результата коллективной композиции 

 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Самоанализ этапов работы, эстетическая 

оценка результата коллективной композиции 

 О чём рассказывают гербы Белгородской области. Обмен кроссвордами, решение и  

взаимопроверка 

 Герб моей семьи. Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  

(обобщение темы). 

Контрольная работа 

4 Декоративное искусство в современном мире.  

 Современное выставочное искусство. Игра «Художники-зрители» 

 Ты сам – мастер. Пасхальная композиция (коллективная 

проектная работа). 

Самоанализ этапов работы, эстетическая 

оценка результата коллективной композиции 

 Творческая мастерская «Встреча с мастером» Анализ результатов собственного 

художественного творчества 

 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Создание экспозиции работ учащихся по итогам года. 

Презентация проектных работ. Анализ и 

оценивание результатов 

 Декоративно- прикладное искусство                  Итоговая контрольная работа 

 



  Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство». 6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа 

                            Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала. 

I четверть 

Тема I «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 

 В этой четверти проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного  искусства. Ещё шире происходит 

знакомство с графическими и живописными материалами, освоение разнообразных графических и живописных техник. 

Графика, живопись и скульптура - основные виды изобразительного искусства. Рисунок лежит в основе мастерства 

художника. В основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и дополнительные цвета, теплые - 

холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). Знакомство с понятием «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность. 

 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

 Художественные материалы. 

 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

 Цвет. Основы цветоведения. 

 Цвет в произведениях живописи. 

 Объемные изображения в скульптуре.  

1 Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

 Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. Пространственные виды искусства и причины 

деления их на виды.  Какое место в нашей жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с 

деятельностью художника. Изобразительные, конструктивные виды пространственных искусств и их назначение в 

жизни людей. Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.   

Задание: участие в беседе на тему пластических искусств и деления их на три группы (изобразительные, 

конструктивные и декоративные). 

2 Тема. Художественные материалы  

Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. Художественный материал и 

художественная техника. Основные скульптурные материалы: особенности их выразительности и применения. 

Графические и живописные материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах работы художника. 



Задание: Выполнение композиции с целью исследования художественных возможностей красок (гуашь, акварель) и 

графических материалов (уголь, сангина, перо, тушь, пастель и др.)  

3 Тема. Рисунок - основа изобразительного творчества. 

Рисунок – основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида пространственных искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок 

как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности графических материалов. Навыки работы 

с графическими материалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. 

Задание: выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или простых мелких 

предметов. 

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, фломастер, гелевая ручка, бумага. 

4 Тема. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.  

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

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Изображение линий различных по характеру. Передача объёма, формы, пластики предмета при помощи линий, фактуры 

предметов. 

Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер (линейный ритм, линейные 

узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий – тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, 

стремительных и т.д.) 

Материалы: карандаш или уголь, тушь, бумага. 

5 Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

 Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: темное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального контраста. Композиция листа. 

Линия и пятно.  

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, кисти, белая бумага или бумага для аппликаций. 

6.  Тема. Цвет. Основы цветоведения.  

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник света. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как 

наглядный геометрический порядок множества цветов. Три основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и 

составные цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета.  Цветовой контраст.   

Задание: 1. Выполнение  упражнений на взаимодействие цветовых пятен. 2. Создание фантастических изображений 

сказочных царств с использованием ограниченной палитры и с показом вариативных возможностей цвета («Царство 

Снежной королевы», «Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.). 



Материалы: гуашь (или акварель), кисти, бумага. 

7  Тема. Цвет в произведениях живописи.  

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет кК выразительное средство в 

пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие 

теплого и холодного цвета. Понятие «локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой строй, 

выражающий образную мысль художника. Живое смешение красок. Фактура в живописи. Выразительность мазка.  

Задание: изображение осеннего букета с разным колористическим состоянием (яркий, радостный букет золотой осени, 

времени урожаев и грустный, серебристый, тихий букет поздней осени). 

Материалы: гуашь (или акварель), кисти, бумага. 

 8. Тема. Объёмные изображения в скульптуре.   

 Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в жизни людей. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. 

Выразительные возможности объёмного изображения. Характер материала в скульптуре: глина (терракота, майолика, 

фаянс), камень (гранит, мрамор, известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево  и др.  

Задания: создание объемных изображений в разных материалах. 

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природный материал. 

9.Тема. Основы языка изображения. 

Виды изобразительного искусства и их значение в жизни людей. Культуросозидательная роль изобразительного 

искусства.  

Задание. Выставка лучших работ и обсуждение художественных особенностей. 

II четверть 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч) 

     Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Многообразие форм изображения мира 

вещей. Знакомства с жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности 

натюрморта. 

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 натюрморта. 

10 Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника.  

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

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Правда искусства как 

реальность, пережитая человеком.  Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. 

Ценность произведений искусства. 

Задание: участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве художника. 

11 Тема.  Изображение предметного мира – натюрморт.  

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Изображение как познание окружающего 

мира и отношение к нему человека. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Ритм в предметной 

композиции. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, кухонной утвари) с 

решением задачи их композиционного, ритмического размещения на листе (в технике аппликации). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

12 Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные, объёмные формы. Плоские 

геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной 

формы из простых геометрических тел. Задания: 1. Изображение с натуры силуэтов двух-трех кувшинов как 

соотношение нескольких геометрических фигур. 

Материалы: карандаш, бумага или материалы для аппликации. 

13 Тема. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  

Плоскость и объем. Изображение трехмерного пространственного мира на плоскости. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объёмного изображения геометрических тел. Линейное 

построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перспективных 

сокращений. Изображение окружности в перспективе, ракурс.  

Задание: 1. Изображение с натуры натюрморта, составленного из геометрических тел. 

Материалы: карандаш, бумага. 

14 Тема. Освещение. Свет и тень.  

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия: свет, блик, полутень, собственная 

тень, рефлекс, падающая тень. Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и темного как 

средство построения композиций. Свет как средство организации композиции в картине. Появление станковой картины. 



Задание: 1. выполнение быстрых зарисовок геометрических тел с боковым освещением с целью изучения правил 

объемного изображения. 

Материалы: карандаш, бумага. 

15 Тема. Натюрморт в графике.  

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

движение и покой, случайность и порядок. Графические материалы, инструменты техники. Печатная графика и ее виды. 

Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп – оттиск печатной формы. 

Задания: 1. Выполнение графического натюрморта с натурной постановки или по представлению. 

Материалы: уголь или черная тушь, перо или палочка, бумага. 

16 Тема. Цвет в натюрморте.   

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. Выражение цветом в 

натюрморте переживаний и настроений художника.  

Задание: 1. Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное состояние (праздничный, грустный, 

таинственный, торжественный натюрморт и т.д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

или 2. выполнение натюрморта в технике монотипии. 

Материалы: краска, бумага. 

17 Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы).   

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте мыслей и переживаний художника, его 

представлений людей. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 19-20 веков. Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности художника.  

Задание: создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт-автопортрет». 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, восковые мелки, бумага. 

III четверть 

Вглядываясь в человека. Портрет. (10ч) 

     Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы человека. Образ человека в 

графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием портретов. Великие портретисты и их творческая 

индивидуальность. 

Образ человека – главная тема искусства. 

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 XX века. 

18 Тема. Образ человека - главная тема искусства.   

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 

реального человека. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие 

художники-портретисты.   

Задание: участие в беседе на тему образа человека в портрете, образно-выразительных средств портрета в живописи, 

графике, скульптуре. 

19 Тема. Конструкция головы человека и её основные пропорции.  

Закономерности построения конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица 

человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части 

лица, мимика.  

Задание: выполнение портрета в технике аппликации (изображение головы с соотнесенными по-разному деталями лица: 

нос, губы, глаза, брови, волосы и т.д.) 

Материалы: бумага для фона и аппликации, клей, ножницы. 

20 Тема. Изображение головы человека в пространстве.    

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

детализация. Беседа и рассматривание рисунков мастеров. 

Задание: зарисовки объемной конструкции головы, движения головы относительно шеи; участие в диалоге о рисунках 

мастеров. 

Материалы: карандаш, бумага. 

21 Тема. Портрет в скульптуре.   

Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры.   

Задания: создание скульптурного портрета выбранного литературного героя с ярко выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка (пластиковая дощечка). 



22 Тема. Графический портретный рисунок.    

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 изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности 

графического материала.  

Задание: создание рисунка (наброска) лица своего друга или одноклассника (с натуры). 

Материалы: уголь, бумага. 

23 Тема. Сатирические образы человека.   

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Сатирические образы в искусстве. Карикатура, 

дружеский шарж. Изображение дружеского шаржа. 

Задание:  создание сатирических образов литературных героев или дружеских шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

24 Тема. Образные возможности освещения в портрете.    

Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при создании образа. Изменение образа 

человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность. 

Задание: наблюдения натуры и выполнение набросков (пятном или с помощью аппликации, монотипии) головы в 

различном освещении. 

25 Тема. Роль цвета в портрете.  

 Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение портретного изображения и его 

фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение характера, настроения и 

индивидуальности героя  портрета. Цвет и живописная фактура. 

Задание: создание портрета знакомого человека или литературного героя. 

Материалы: пастель или восковой мелок (для линейного наброска), гуашь, кисть, пастель (для завершения образа), 

бумага. 

26 Тема. Великие портретисты прошлого.   

Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского искусства. Выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Индивидуальность 

образного языка в произведениях великих художников. 

Задание: создание автопортрета или портретов близких людей (члена семьи, друга). 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 

27 Тема. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 



Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском искусстве XX века. 

Знаменитые мастера европейского искусства (П.Пикассо, А.Матисс, С.Дали и др.). Роль и место живописного портрета в 

отечественном искусстве XX века. Сложность и глубина внутреннего мира человека, связь человека с историей своей 

страны, стремление выразить правду жизни в образе человека своего времени, трагизм в жизни человека, красота 

устремленности и созидательной силы человека, красота молодости. 

Задание: участие в выставке лучших работ класса. 

IV четверть 

Человек и пространство. Пейзаж. (8 ч) 

     Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в  разные эпохи. Виды перспективы в 

изобразительном  искусстве. Изображение пейзажа, организация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом 

в пейзаже. Образы города в истории искусства.  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир.  

Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

28  Тема. Жанры в изобразительном искусстве.  

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический жанр. Понятие «жанр» 

в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется 

«содержанием произведения».  Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. Пейзаж как образ природы 

и жанр изобразительного искусства. 

Задание: участие в беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, особенностей образно-выразительных средств 

жанра пейзажа. 

29 Тема. Изображение пространства.  

Проблема изображения глубины пространства на плоскости. Способы изображения пространства в различные эпохи. 

Пространственное изображение предмета и его развитие в искусстве античного мира. Изображение глубины 

пространства, присутствие наблюдателя и открытие правил линейной перспективы.  Картинная плоскость и 

пространство изображения, организованное художником. Перспектива как одно из художественных средств выражения, 

как форма определенного содержания.  



Задание: изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении на улице; создание простых 

зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила перспективных сокращений. 

Материалы: карандаш, бумага. 

30  Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Навыки изображения уходящего вдаль пространства. Схема построения перспективы. Точка зрения. Линия горизонта. 

Точка схода параллельных линий, пространственные сокращения. Прямая и угловая перспектива. Представления о 

высоком и низком горизонте. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере удаления. 

Задание: изображение уходящей вдаль аллеи или вьющейся дорожки с соблюдением правил линейной и воздушной 

перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь, кисти, бумага. 

31  Тема. Пейзаж – большой мир.  

 Красота природного пространства в истории искусства. Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. 

Появление картины-пейзажа как самостоятельного жанра. Организация перспективного пространства в картине. Земля и 

небо. Роль формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Задание: изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и т.д. (работа 

индивидуальная или коллективная с использованием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их 

деталями). 

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

32 Тема. Пейзаж - настроение. Природа и художник.  

Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в разное время суток (утро, 

вечер, полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость цветовых состояний в природе и умение их наблюдать. 

Живопись на природе – пленэр. Импрессионизм – направление в живописи XIX в. Состояние в природе и настроение 

художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в 

реальном окружающем мире.  

Задания: 1. Создание пейзажа настроения – работа по представлению и памяти с предварительным выбором яркого 

личного впечатления от состояния в природе (например, утро или вечернее солнце, впечатления наступающей весны). 2. 

Создание пейзажа на передачу цветового состояния (например, «Пасмурный день», «Солнечный поддень», «Лунный 

свет», «Весенний мотив» и др.) 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

33 Тема.  Пейзаж в графике. 



Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Самостоятельное художественное 

значение графического пейзажа. Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Печатная графика и ее роль в развитии культуры. 

Задание: создание графической работы на тему «Весенний пейзаж». 

Материалы: графические материалы (по выбору). 

34 Тема. Городской пейзаж.  

Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. Достоверность и фантазия в изображении города во 

времена готики и Возрождения. Появление городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи старинной Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов. Образ города в искусства 20 вв.  

Задание: создание городского пейзажа (темы «Наш город», «Улица моего детства» и т.п.). 

Материалы: Бумага, графические материалы. 

Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 
Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа 

                                             Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

№ 

п/п 

Тема раздела. Содержание. Количество 

часов. 

1 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка. 

8ч. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 

Художественные материалы. 1 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 1 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

  Цвет. Основы цветоведения. 1 

Цвет в произведениях живописи. 1 

Объемные изображения в скульптуре.  1 



2 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

8ч. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

Освещение. Свет и тень. 1 

Натюрморт в графике. 1 

Цвет в натюрморте. 1 

Выразительные возможности натюрморта. 1 

3 Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. 

10ч. 

Образ человека – главная тема искусства. 1 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 

Изображение головы человека в пространстве.  1 

Портрет в скульптуре. 1 

Графический портретный рисунок. 1 

Сатирические образы человека. 1 

Образные возможности освещения в портрете. 1 

Роль цвета в портрете. 1 

  Великие портретисты прошлого. 1 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 

4 Человек и Жанры в изобразительном искусстве. 1 



 

 

пространство. 

Пейзаж. 

8ч. 

Изображение пространства. 1 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1 

Пейзаж – большой мир.  1 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 

Пейзаж в графике. 1 

Городской пейзаж.  1 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 1 

 Итого  34 часа 

 

                        Виды  контроля качества знаний по предмету «Изобразительное искусство». 6 класс 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля.  

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего 

материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года.  

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, например, 

больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. 

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий 

класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного 

контроля должны соответствовать уровню национального стандарта образования.  

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый, текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 



Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Содержание программы 

по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 
Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа 

 

       Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

Тема 1. Художник-дизайн-архитектура. (8ч) 

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

или «Внесём 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. Искусство плаката. 

- Искусство иллюстрации. 

-В бескрайнем море книг и журналов.  

 



Тема 2.Поэзия повседневности. В мире вещей и зданий.(10 часов) 

-Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; 

-Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

-Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

-Здание, как сочетание различных объёмов, понятие модулей. 

-Важнейшие архитектурные элементы здания. 

-Красота и целесообразность. 

-Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

-Форма и материал. 

-Цвет в архитектуре и дизайне. 

-Роль цвета в формотворчестве. 

Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (8 ч.) 

-Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город прошлого. 

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

-Живое пространство города. Город, микрорайон, моя 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. 

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.(8 часов) 

- Мой дом - мой образ жизни.  

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

- Интерьер, который мы создаём. 

- Пугало в огороде, или…Под шёпот фонтанных струй. 

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

- Встречают по одёжке. 

- Автопортрет на каждый день.  



- Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Белгородский художественный музей. 

Учебно-тематическое планирование в 7 классе. 

№ 

п/п 

Тема раздела. Содержание. Количество 

часов. 

1 Художник-

дизайн-

архитектура. (8) 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!» 

1 

Прямые линии и организация пространства. 1 

Цвет-элемент композиционного творчества. 1 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

Буква. Строка. Текст. Искусство шрифта. 1 

Когда текст и изображение вместе. Искусство иллюстрации. 1 

Искусство плаката. 1 

В бескрайнем море книг и журналов. Искусство плаката. 1 

2 Поэзия 

повседневности. 

В мире вещей и 

зданий.(10) 

 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 1 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 1 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

Здание, как сочетание различных объёмов, понятие модулей. 1 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

Красота и целесообразность. 1 



Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1 

Форма и материал. 1 

Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

Роль цвета в формотворчестве. 1 

3 3. Город и 

человек. 

Социальное 

значение 

дизайна и 

архитектуры 

в жизни 

человека. (8 

ч.) 

 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город прошлого. 

1 

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

Город будущего. 

1 

Живое пространство города. Город, микрорайон, моя улица. 1 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  1 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 1 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Дизайн сада.  

1 

 Дизайн парковой среды. 1 

 Ты - Архитектор! Замысел архитектурного проекта 1 

4 Человек в 

зеркале дизайна 

и 

архитектуры.(8) 

 

Мой дом - мой образ жизни. Дом моей мечты. 1 

Скажи мне, как ты живёшь, и я  скажу, какой у тебя дом. Моя комната. 1 

Интерьер, который мы создаём. Комната моей мечты. 1 

Пугало в огороде, или…Под шёпот фонтанных струй. Дизайн сада. 1 

Мода, культура, ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 1 



одежды. 

Встречают по одёжке. 1 

  Автопортрет на каждый день. Автопортреты великих художников. 1 

  Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Белгородский художественный музей. 

1 
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Виды и формы контроля уровня обученности в 7 классе. Данной программой предусмотрено использование 

следующих видов контроля.  

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего 

материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года.  

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, например, 

больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. 

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий 

класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного 

контроля должны соответствовать уровню национального стандарта образования.  

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый, текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


