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Пояснительная записка 
 

Учебная программа дисциплины «Изобразительное искусство» разработана на основе 

ООП ООО МБОУ «СОШ №24» г. Абакана. 

Цель изучения дисциплины «Изобразительное искусство» - воспитание в личности 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, с уважением к еѐ традициям, героическому, 

многонациональной культуре. 

Задачи освоения дисциплины: 

1.Воспринимать и оценивать произведения искусства. 

2.Самовыражаться через самостоятельную творческую деятельность в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

3.Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно- 

ориентированной, рефлексивной. 

 
Описание места предмета ИЗО в учебном плане 

Данная программа для 5-7 классов рассчитана на 105 часов (35 часов в год, 1 час в 

неделю). Часы взяты из обязательной части учебного плана ОУ. 

Программа составлена так, что она тесно перекликается с внеурочной деятельностью по 

декоративно-прикладному творчеству работы кружков школы и продолжает эстетическое и 

творческое воспитание учащихся, начатое в начальной школе. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Декоративно – прикладное искусство - есть выражение потребностей человека в образно- 

символическом выражении и переживании значимых моментов нашей жизни, которое создает 

для человека “вторую реальность” – мир жизненных переживаний, выраженных специальными 

образно-символическими средствами. Приобщение к этому миру, самовыражение и 

самопознание в нем составляют одну из важнейших потребностей человеческой души. 

Программа знакомит ученика связи с жизнью, систематичности, реалистичности, 

активности, контролируемости, последовательности, индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии учащихся, доступности материала, его повторности, построения 

программного материала от простого к сложному, наглядности. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально – нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине 

мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в 

других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления 

учащихся. 

Заложенные в начальной школе навыки эмоционально -ценностных отношений, 

эстетического восприятия мира и художественно - творческой деятельности должны обрести 

новое качество. 

Ведущими подходами при изучении предмета ИЗО в 5 – 7 классах являются 

деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ 

к р и т и ч е ск о г о м ы ш л ен и я н а б аз е в о сп р и я т и я и ан а л и з а п р о и з в е д е н и й и з о б р аз и т е  л ь н о г о 

искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и литература). 

Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей,



 
 
 

 

интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектной деятельности. 

Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может 

быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, 

на базе музейной педагогики и т. п. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «ИЗО» 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию окружающего мира; 

 формирование художественного вкуса; 

 формирование навыков самостоятельной работы; 

 формирование целостного мировоззрения к окружающим предметам; 

 умение познавать мир через образы и ИЗО; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

· практическому освоению обучающимися практической деятельности при освоении 

художественных приѐмов; 

При изучении курса по ИЗО   обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные навыки 

работы с красками и кистями. Программа знакомит   ученика с русским декоративно- 

прикладным искусством опирается на принципы построения общей дидактики: связи с жизнью, 

систематичности, реалистичности, активности, контролируемости, последовательности, 

индивидуального подхода в обучении и художественном развитии учащихся, доступности 

материала, его повторности, построения программного материала от простого к сложному, 

наглядности. 

 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, формирование 

целостного восприятия мира; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие фантазии, воображения, художественной интуиции и памяти; 

 смысловое оценивание произведений искусства; 

 умение осознанно использовать приѐмы и средства изображения своих впечатлений на 

рисунках; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины « технологии изготовления», « техника», «дизайн», 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной работе с глиной. 

 умение различать виды пластических искусств ; 

 умение осваивать художественную терминологию; 

 развивать эстетический вкус, как способность чувствовать, сопереживать;



 
 
 

 

 развивать  творческий  потенциал  в  собственной  художественно-творческой 

деятельности; 

 осуществлять собственное определение и саморазвитие личности на эстетическом 

уровне; 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Древние образы в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Декор русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного 

быта и труда. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивке. Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Масленица. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла. Искусство Жостова. Источники и современное развитие промыслов. Роль народных, 

художественных промыслов в современной жизни. Связь времѐн в народном искусстве. 

Зачем людям украшения. Украшения Хакасского народа. Декор и положение человека в 

обществе. Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают гербы и эмблемы Хакасские сказки. 

Роль хакасских сказок в жизни человека 

Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер декоративно – прикладного 

искусства. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок- основа 

изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные возможности. Пятно как средство 

выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объѐмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объѐма на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и еѐ пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека. Портрет в скульптуре. Образные возможности освещения в 

портрете. Портрет в живописи. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

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

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония. Контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет – 

элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква-строка-текст. 

Искусство шрифта. Композиционные основы. Макетирования в полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как элемент композиции. Многообразие форм полиграфического дизайна 

Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей зданий. Объект и 

пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция – часть и целое, как сочетание различных 

объѐмных форм. Понятие модуля. Композиционный объѐм форм. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Вещь – красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объѐмов и материальный образ времени. Город



№ 

п/п Наименование раздела или темы 
Час Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебной деятельности) 

 Тема 1 четверти: «Древние корни 

народного искусства» 

8ч  

1. Древние образы в народном 

искусстве 

1ч Наблюдать, воспринимать, выбирать 

и   использовать   художественные 

материалы       для       создания 

выразительного      художественного 

образа. 

2. Орнамент     как     основа 

декоративного украшения 

1ч Наблюдать,      описывать      и 

использовать       художественные 

материалы       для       создания 

выразительного      художественного 

образа. 

3. Декор русской избы 1ч Уметь выражать своѐ отношение к 

предметам  старины,  использовать 

художественные   материалы   для 

создания выразительного декора. 

4. Внутренний мир русской избы 1ч Создавать творческие работы 

5 Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда 

1ч Выбирать,      описывать      и 

использовать       художественные 

материалы       для       создания 

выразительного      художественного 

образа. 

6. Образы и мотивы в орнаментах 

русской народной вышивке 

1ч Передавать      в      собственной 

художественно     -     творческой 

деятельности красоту  растительных 

орнаментов 

7. Народный      праздничный 

костюм 

. 

1ч Понимать эстетическое содержание и 

особенности выражения общественных 

идей в художественных образах. 

8. Народные      праздничные 1ч Уметь выражать своѐ отношение к 

 

 
 
 

 

сквозь времена и страны. Образный язык архитектурного прошлого. Роль и значение материала 
в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Архитектура моего города. Город сквозь времена и страны. Образно- стилевой язык 

архитектуры прошлого. Роль и значение матер. В конструкции. Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Живое пространство города. Мой город Абакан. Микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – 

средство создания пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Проектирование 

города: архитектурный замысел и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Мой дом – мой образ жизни. Функционально- 

архитектурная планировка своего дома. Интерьер комнаты – портрет еѐ хозяина. Дизайн вещно- 

пространственной среды жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм - мой облик. Дизайн 

современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или 

личина? Сфера имидж - дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 



 Тема 3 четверти: «Декор – 

человек, общество, время » 

10ч  

1. Зачем   людям   украшения. 

Украшения Хакасского народа. 

1ч Понимать эстетическое содержание 

и      особенности      выражения 

общественных идей в художественных 

образах Хакасского народа. 

2. Декор и положение человека в 

обществе – 

1ч Наблюдать, принимать и правильно 

применять навыки росписи. 

3. Одежда говорит о человеке 2ч Создавать творческие работы из 
пластичных материалов 

Умение     работать     аккуратно. 

Наблюдать, принимать и правильно 

применять   навыки   росписи   и 

вырезания. 

4. О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

2ч Выбирать,      описывать      и 

использовать      художественные 

материалы      для      создания 

выразительного     художественного 

образа. 

5 Хакасские   сказки.   Роль 

хакасских сказок в жизни 

человека 

2ч Понимать       и       правильно 

характеризовать смысл сказок. 

Наблюдать, принимать и правильно 

применять   навыки   росписи   и 

вырезания. 

6. Защита    проектов.    Моя 2ч Анализировать свою работу Уметь 

 

 Тема 2 четверти: «Связь времѐн в 

народном искусстве » 

9ч  

1. Древние образы в современных 

народных игрушках 

2ч Научиться работать с материалами. 

Создавать куклы. Передавать свой 

опыт другим. 

2. Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла 

2ч Наблюдать, принимать и правильно 

применять   навыки   росписи   и 

вырезания. 

3. Искусство Городца. Истоки и 

современное развитие промысла– 

1ч Наблюдать,       принимать   и 

правильно применять навыки росписи 

и вырезания. 

4. Искусство Жостова. Источники 

и     современное     развитие 

промыслов 

2ч Создавать творческие работы из 
пластичных материалов 

Умение     работать     аккуратно. 

Наблюдать, принимать и правильно 

применять   навыки   росписи   и 

вырезания. 

5 Роль               народных, 

художественных промыслов в 

современной жизни 

1ч Уметь выражать своѐ отношение к 

художественным    промыслам    и 

правильно применять навыки росписи 

и вырезания. 

6. Связь времѐн в народном 

искусстве 

1ч Анализировать свою деятельность 

по итогам 2 четверти. 

 

 
 
 
 
 

обряды. Масленица. 

 
 
 
 
 
тем или иным образам и 

анализировать итоги  собственной, 

творческой деятельности. 

 



 Тема   1   четверти:   «Виды 

изобразительного искусства » 

8ч  

1. Изобразительное  искусство  в 

семье пластических искусств 

1ч Наблюдать,      воспринимать, 

выбирать    и    использовать 

художественные материалы для 

создания         выразительного 

художественного образа. 

2. Рисунок-                основа 

изобразительного творчества 

1ч Наблюдать,    описывать    и 

использовать   художественные 

материалы     для     создания 

выразительного  художественного 

образа. 

3. Линия  и  еѐ  выразительные 

возможности. 

1ч Уметь выражать своѐ отношение к 

предметам,         использовать 

художественные материалы для 

создания выразительного декора. 

4. Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 

1ч Уметь   создавать   творческие 

работы о состоянии природы. 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1ч Фантазировать,      выбирать, 

описывать   и   использовать 

художественные материалы для 

создания         выразительного 

художественного образа. 

6. Цвет в произведениях живописи. 1ч Передавать    в    собственной 

художественно   -   творческой 

деятельности красоту  растений, 

цветов. 

 

 любимая сказка  рассказать о своей работе. 

 Тема       4       четверти: 

«Декоративное искусство  в 

современном мире» 

9ч  

1. Современное     выставочное 

искусство 

1ч Наблюдать,      описывать      и 

интерпретировать      произведения 

искусств 

2. Ты сам – мастер декоративно – 

прикладного искусства. 

1ч Понимать       и       правильно 

характеризовать  значение кукол – 

оберегов. 

Наблюдать, принимать и правильно 

применять навыки рукоделия. 

3. Ты сам - мастер декоративно – 

прикладного искусства 

2ч Наблюдать, принимать и правильно 

применять   навыки   росписи   и 

вырезания. 

4. Ты сам мастер декоративно – 

прикладного искусства 

3ч Выбирать и использовать различные 

художественные средства, материалы 

и техники создания 

5. Декоративно  –  прикладное 

искусство в жизни человека 

1ч Правильно   принимать   в   речи 

освоенные    понят    Наблюдать, 

описывать  и  интерпретировать 

произведения     декоративно     – 

прикладного искусства. 

 Резерв 1 ч.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 класс 
 



 Тема 2 четверти: «Мир наших 

вещей. Натюрморт » 

8ч  

1. Реальность   и   фантазия   в 

творчестве художника. 

1ч Уметь слушать, фантазировать и 

использовать свои фантазии в 

работе. 

2. Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

1ч Наблюдать,    описывать    и 

использовать    художественные 

материалы     для     создания 

выразительного  художественного 

образа. 

3. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

1ч Уметь выражать своѐ отношение к 
геометрическим       предметам, 

использовать   материалы для 

создания конструкций предметов. 

4. Изображение объѐма на плоскости 

и линейная перспектива. Любимые 

места г. Абакана. 

1ч Создавать творческие работы по 

изготовлению геометрических тел. 

Прививать   навыки   точного 

построения геометрических тел и 

располагать  их  на  плоскости 

бумаги. 

5 Освещение. Свет и тень. 1ч Выбирать,    описывать    и 

использовать    художественные 

материалы     для     создания 

выразительного   художественных 

образов. 

6. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. 

2ч Передавать    в    собственной 

художественно    -    творческой 

деятельности             красоту 

растительных орнаментов 

7. Выразительные     возможности 

натюрморта. 

1ч Уметь выражать своѐ отношение к 
тем или иным образам и 

анализировать итоги собственной, 

творческой деятельности. 

 

7. Объѐмные    изображения    в 

скульптуре. 

1ч Понимать,           выполнять 

эстетическое     содержание  и 

особенности          выражения 

общественных      идей      в 

художественных          образах 

животных. 

8. Основы языка изображения. 1ч Уметь выражать своѐ отношение 

к тем или иным образам и 

анализировать итоги собственной, 

творческой деятельности. 

 

 Тема 3 четверти« Вглядываясь в 

человека. Портрет » 

10ч  

1. Образ человека – главная тема 

искусства. 

1 Научиться слушать, рассуждать 

и запоминать. 

2. Конструкция головы человека и 

еѐ пропорции. 

1 Наблюдать,      принимать   и 

правильно         вырезать    и 

конструировать. 

3. Изображение головы человека в 1 Наблюдать,     принимать  и 

 

 
 
 



 Тема 4 четверти: « Человек и 

пространство в изобразительном 

искусстве » 

8ч  

1. Жанры   в   изобразительном 

искусстве. 

1 Слушать,     рассуждать     и 

анализировать. 

2. Изображение пространства. 1 Наблюдать, принимать и уметь 

анализировать. По презентации. 

3. Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

1 Уметь выражать своѐ отношение к 

художественным  промыслам  и 

правильно   применять   навыки 

изображения. 

4. Пейзаж – большой мир. 

Организация    изображаемого 

пространства. 

1 Создавать творческие работы из 
пластичных материалов 

Умение    работать    аккуратно. 

Наблюдать,      принимать   и 

правильно   применять   навыки 

росписи. 

5 Пейзаж – настроение. Природа 

и художник. 

1 Уметь выражать своѐ отношение к 

художественным  промыслам  и 

правильно   применять   навыки 

росписи и вырезания. 

6. Городской пейзаж. 1 Создавать творческие работы из 

пластичных материалов 

Умение    работать    аккуратно. 

Наблюдать,      принимать   и 

правильно применять навыки при 

создании эскиза и его росписи. 

 

 пространстве.  правильно    зарисовать голову 

человека. 

4. Графический портретный рисунок 

и    выразительность    образа 

человека. 

1 Создавать эскиз с натуры. 

Умение    работать    аккуратно. 

Наблюдать,      принимать   и 

правильно   применять   навыки 

создания эскизов. 

5 Портрет в скульптуре. 

Образные возможности освещения 

в портрете. 

1 Уметь выражать своѐ отношение к 

художественным  промыслам  и 

правильно   применять   навыки 

росписи и   передачи характера 

героя. 

6. Портрет в живописи. 1 Формировать технику вырезания , 

аппликации и уметь качественно 

работать при вырезании. 

7. Сатирические образы человека 1 Уметь изображать сатирические 
образы человека. 

8. Образные возможности освещения 

в портрете. 

1 Умение  слушать,  изображать 

предметы в различном освещении. 

9. Роль цвета в портрете 1 Наблюдать,      принимать   и 
правильно расписывать портрет. 

10. Великие портретисты 1 Уметь выражать своѐ отношение 

к тем или иным   образам и 

анализировать итоги собственной, 

творческой деятельности 

 

 
 



 1    четверть    «Дизайн    и 

архитектура – конструктивные 

искусства       в       ряду 

пространственных искусств. 

Художник    –    дизайн    – 

архитектура. 

Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры». 

9ч  

1. Основы     композиции     в 

конструктивных искусствах. 

Гармония.     Контраст     и 

эмоциональная 

выразительность  плоскостной 

композиции. 

1 
Уметь    ориентироваться    в 

основных явлениях русского и 

мирового искусства 

2. Прямые линии и организация 

пространства. 

2 Уметь работать с графическими 

материалами, используя вырази- 

тельные    средства    графики. 

Понимать значение соблюдения 

пропорций   при   изображении 

фигуры человека 

3. Цвет        –        элемент 

композиционного   творчества. 

Свободные формы: линии и 

пятна. 

1 Уметь          воспринимать 

произведения скульптуры, рабо- 

тать в выбранном материале, ис- 

пользуя   его   выразительные 

возможности (пластилин). 

4. Буква-строка-текст. Искусство 

шрифта. 

2 Знать           представителей 

зарубежного искусства (О. Роден) и 

его основные произведения. Уметь 

анализировать  образный  язык 
произведений скульптуры 

5 Композиционные основы 

Макетирования              в 

полиграфическом дизайне. 

Текст и    изображение как 

элемент композиции. 

2 Уметь работать с графическими 

материалами, используя вырази- 

тельные    средства    графики. 

Понимать значение соблюдения 

пропорций. 

6. Многообразие            форм 

полиграфического дизайна 

1 Передавать    в    собственной 

художественно   -   творческой 

деятельности красоту  растений, 

цветов. 

 

7. Выразительные   возможности 

изобразительного    искусства. 

Язык и смысл. 

1 Анализировать свою деятельность 

по итогам 4 четверти. 

 Резерв 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 класс- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 четверть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Художественный 7 
Язык конструктивных искусств час 

в   мире   вещей    зданий. 

Интересные  предметы     г. 

 



 Абакана»   

1. Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объѐмному             макету. 

Соразмерность               и 

пропорциональность. 

1 Уметь    ориентироваться    в 

основных явлениях искусства   в 

пространстве. 

2. Архитектура – композиционная 

организация     пространства. 

Взаимосвязь    объектов    в 

архитектурном макете. 

1 Систематизировать 

архитектурные пространственные 

объекты Усвоения новых знаний. 

3. Конструкция – часть и целое, 

как   сочетание   различных 

объѐмных   форм.   Понятие 

модуля. 

Композиционный объѐм форм . 

2 Знать и различать конструкцию . 

Целое и часть. Объѐм пространство. 

4. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

1 Знать   архитектурные элементы 
зданий. 

5 Вещь     –     красота     и 

целесообразность.     Единство 

художественного             и 

функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объѐмов и 

материальный образ времени. 

1 Понимать значение     красоты 

вещей, их объѐмов и материальных 

образов. Уметь изображать эти 

объекты. 

6. Город сквозь времена и страны. 

Образный язык архитектурного 

прошлого 

Роль и значение материала в 

конструкции. 

Цвет в Архитектуре и дизайне. 

1 Уметь применять знания основ 

изобразительной    грамоты    в 

практической   работе.    Уметь 

воспринимать и анализировать 

содержание  и  образный  язык 

произведений      архитектурного 

дизайна 

 

 3 четверть «Город и человек. 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни 

человека. Архитектура моего 

города» 

10  

1. Город сквозь времена и страны. 

Образно-    стилевой    язык 

архитектуры прошлого. Роль и 

значение матер. В конструкции. 

1 Знать виды живописи; выдающихся 

представителей зарубежного искус- 

ства   (Микеланджело,   Рафаэль 

Санти). 

2. Город   сегодня   и   завтра. 

Тенденции   и   перспективы 

развития          современной 

архитектуры. Цвет в арх. и 

дизайне. 

2 Уметь    ориентироваться    в 
основных    явлениях    русского 

искусства,          воспринимать 

произведения    архитектуры    и 

изобразительного искусства. Уметь 

использовать      выразительные 

средства. 

3. Живое  пространство  города. 

Мой город Абакан. Микрорайон, 

улица. 

2 Знать              выдающихся 

представителей  зарубежного  и 

русского изобразительного искусства 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт) и 

их произведения. Уметь анализиро- 

вать 

их произведения. 

 

 

 



 4 четверть «Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры» 

9  

1. Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально- архитектурная 

планировка своего дома. 

1 Уметь   анализировать образный 

язык графики; 

Применять        выразительные 

средства изобразительного искусства 

в творческой работе строения своего 

дома. 

2. Интерьер комнаты – портрет еѐ 

хозяина.    Дизайн    вещно- 

пространственной       среды 

жилища. 

1 Уметь анализировать содержание, 

образный язык, средства вырази- 

тельности (линия, цвет, объем, ком- 

позиция и др.)  при выполнении 

проектной работы « Мой дом – моя 

крепость». 

3. Дизайн и архитектура моего 

сада. 

1 Уметь    ориентироваться    в 
основных явлениях архитектурного 

дизайна  при     проектировании 

ландшафта сада. 

4. Мода,    культура   и    ты. 

Композиционно- 

конструктивные     принципы 

дизайна одежды. 

1 Уметь    ориентироваться    в 
основных законах моды в любое 

время   года.   Знать   основные 

принципы дизайна одежды. Заняться 

поисковой деятельностью по теме. 

5 Мой костюм- мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

2 Знать крупнейшие    страны по 

развитию дизайна одежды. 

Понимать значение    моды для 

людей. 

6 Грим, визажистика и прическа 

в практике дизайна. 

1 Разбираться в современных стилях 

причесок,     грима.     Знание 

направлений моды. 

7 Имидж: лик или личина? 

Сфера  имидж  -  дизайна. 

Моделируя себя – моделируешь 

1 Уметь    ориентироваться    в 

основных явлениях архитектурного 

дизайна  при     проектировании 

 

4. Вещь    в    городе.    Роль 

архитектурного   дизайна   в 

формировании городской среды. 

2 Знать выдающихся представителей 

русского         изобразительного 

размышление.   Уметь восприни- 

мать    произведения    станковой 

живописи 

5 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

–      средство      создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера. 

1 Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные          средства 

художественного материала и языка 

изобразительного искусства. Знать 

основы изобразительной грамоты 

6. Природа    и    архитектура. 

Организация    архитектурно- 

ландшафтного пространства 

1 Знать     виды     скульптуры, 

выдающихся деятелей искусства и 

их произведения. 

7. Ты       –       архитектор. 

Проектирование        города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

1 Знать выдающихся представителей 

русского основные произведения. 

Уметь воспринимать произведения 

станковой   живописи      Уметь 

анализировать        произведения 

станкового искусства 

 

 

 



№ п/п Название Автор Издательство 
Год 

издания 

Кол-во 

экземпляро 

в 

1. ИЗО 5 класс Редакция Б.М. 

Неменского 

Просвещение 2013 г 30 

2. ИЗО 6 класс Редакция Б.М. 
Неменского 

Просвещение 2013 г 30 

3. ИЗО 7 – 8 класс Редакция Б.М. 

Неменского 
Просвещение 2009 г 1 
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1.Изобразительное искусство и художественный труд. 

методическими рекомендациями. 1-9 классы / Под редакцией 

Просвещение, 2009. 

Программа с кратким 

Б.М. Неменского. - М.: 

 
2.Неменская Л.А. Искусство в жизни человека. 

 
Учебник 

 
для 

 
5-7 

 
класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 

 
3.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5 -8 классов. В 
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4.Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 
5. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Методическое пособие. 5 класс. - М.: Просвещение, 2007. 

 
6. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 
 
 
 



№ п/п Название Автор Издательство 
Год 

издания 

Кол-во 

экземпляро 

в 

1. ИЗО 5 класс Редакция Б.М. 
Неменского 

Просвещение 2013 г 30 

2. ИЗО 6 класс Редакция Б.М. 

Неменского 
Просвещение 2013 г 30 

3. ИЗО 7 – 8 класс Редакция Б.М. 
Неменского 

Просвещение 2009 г 1 

 

 
 
 

 

Учебник для 5 класса / Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2008. 

 
7. Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 класса. - М.: Просвещение 

 
Для учащихся: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Ученик научится: 

· понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

· понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

· осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

· понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

· осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно - нравственного опыта поколений; 

· осмысливать на основе произведений искусства морально - нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

· передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

· осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

· понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

· осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно 

- творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

· эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно - творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

· понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

· создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно - творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

· создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

· наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптур е, графике, художественном конструировании; 



 
 
 

 

· использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно - творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

· различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно - прикладное искусство) и участвовать 

в художественно - творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

· различать виды декоративно - прикладных искусств, понимать их специфику; 

· различать жанры изобразительного искусства ( портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно - творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

собственного замысла. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

для передачи 

· выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

· определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

· различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

· различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

· понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

· осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно - нравственного опыта поколений; 

· осмысливать на основе произведений искусства морально - нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

· передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

· осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

· понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

· осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

· понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

· анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

· понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

· анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

· определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

· понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 


