
 



 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 
составлена на основе  

- авторской программы общеобразовательных учреждений 
«Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 
Неменского, 6-е издание, М. Просвещение 2010. 

Программа реализует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного 
искусства, которые определены стандартом. 
Цель программы:  
-познакомить учащихся с единством художественной и утилитарной 
функцией произведений декоративно-прикладного искусства, с его образным 
языком; с социальной ролью традиционного народного, классического и 
современного декоративно-прикладного искусства. 
- познакомить учащихся с искусством изображения как способом 
художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой 
и необходимой формой духовной культуры общества. 
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребёнка. 
Задачи программы:  
- изучить содержание и язык декоративных видов искусства; 
- изучить образно-символический язык корней народного искусства; 
- изучить зависимость декора вещи от господствующих идей в обществе Др. 
Египта, Др. Греции, в средние века Западной Европы; 
- дать представление об общности народных художественных промыслов 
(гжель, хохлома, городец, местных промыслов 19 века), и их различиях; 
- развивать практические навыки выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объёма в процессе создания плоскостных декоративных 
композиций. 
- изучить художественные материалы (гуашь, акварель, карандаш, 

пластилин) и их выразительные возможности (линия, пятно, цвет, форма, 
перспектива); 
- учить восприятию произведений изобразительного искусства; 
- изучить основы начальной изобразительной грамотности (плоское, 

объёмное изображение предметов, правила построения головы человека, 
линейная, воздушная перспектива); 
- изучить жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт) 

и основы их образного языка. 
            - развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного искусства; выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; формирование понимания красоты, 



гармонии цветового богатства действительности; 
            - способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических 
искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; 
о формах их бытования в повседневном окружении ребёнка; 
            - способствовать овладению учащимися умениями, навыками, 
способами художественной деятельности; 
            - воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 
нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре; 
            - ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и 
настоящего. 

Изменения внесённые в рабочую программу. 
На основании приказа МОУ Луценковская СОШ  № 57/1 в 5-7 классах 

включён краеведческо-этнографический компонент. Так в 5 классе в теме  
урока «Декор русской избы» рассматриваем также и декор украинской 
«хаты», в темах «Народный праздничный костюм»,  «Одежда говорит о 
человеке», наряду с русским народным костюмом для сравнения и изучения 
отличительных особенностей учащиеся знакомятся с  народным костюм 
нашей местности.  В теме «Народные праздничные обряды» параллельно с 
русскими обрядами знакомятся с обрядами нашей местности. В 7 классе в 
теме урока № 10 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 
рассматриваем мотивы стенной росписи и росписи посуды, вышивки, 
характерные для Слобожанщины. В теме урока № 11 Бытовой и 
исторический жанры отражение темы Слобожанского казачества. В теме 
урока №14-15 «Жизнь в моем селе в прошлых веках. (Историческая тема в 
бытовом жанре)» обучающие знакомятся с историческим прошлым нашего 
села использование местного краеведческого, этнографического материала.  

В течение  учебного времени возможно изменение количества часов на 
изучение программы в связи с совпадением расписания с праздничными 
днями и другими особенностями функционирования образовательного 
учреждения. Поэтому некоторые темы могут быть объединены для изучения.  

Срок реализации рабочей программы – 3 года. 
Для реализации программы используется УМК: 

-Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство 
и художественный труд» 1-9 классы 6-е издание  Москва « Просвещение» 
2010 год под руководством Б.М.Неменского 
-Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека.5 класс: Учебник для общеобразоват. Учреждений / Н.А.Горяева, 
О.В.Островская;    Под ред. Б. М. Неменского.- 9-е изд.-М.: Просвещение, 
2010 – 192 с. 
-Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. Учреждений / Л.А.Неменская;    Под ред. Б. М. Неменского.- 
3-е изд.-М.: Просвещение, 2010 – 175с. 
Преподавание в 5-7 класса ведётся по авторским программам – 1 час в 



неделю (105 часов в год).  Рабочая программа в 5-7 классах составлена на 34 
учебные недели, поэтому в 5 классе -34 часа, 6 классе -34 часа, 7 классе -34 
часа соответственно 102 часа в год .  
Требования к уровню подготовки учащихся: 
  Учащиеся должны знать: 
- о жанровой системе в изобразительном искусстве; 
- о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её 
жанровых видах; 
- о процессе работы художника над картиной; 
- о композиции как целостности в образном строе произведения; 
- о роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 
человека; 
- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 
событий. 
          Учащиеся должны иметь представление: 
- об историческом художественном процессе, о существовании стилей и 
направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 
- о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 
пути российского и мирового искусства в 20 веке. 
          В процессе практической работы учащиеся должны: 
- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 
человека с натуры и по представлению; научиться владеть материалами 
живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 
- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 
окружающей ежедневной жизни; 
- получить творческий опыт в построении тематических композиций; 
- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 
художественной культуры. 
 

Учебно-тематический план 5 класса. 
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 
 
№ 
п/п 

 
Название  раздела 

Количество 
часов по 
авторской 
программе 

Количество 
часов по 
рабочей 
программе 

Практические 
занятия 
(кол-во часов) 

Теоретические 
занятия 
(кол-во часов) 
 

 
I 

Древние корни 
народного 
искусства. 

8  
8 

 
5 

 
4 

 
II 

Связь времен в 
народном 
искусстве. 

 
8 
 

 
8 

 
6 

 
1 

III Декор – человек, 
общество, время. 

 
12 
 

 
11 

 
8 

 
2 

 
IV 

Декоративное 
искусство в 
современном мире. 

7  
7 

 
6 

 
2 

 Всего 35 34 25 9 



 
 

Учебно-тематический план 6 класса 
«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 
 
№ 
п/п 

 
Название  раздела 

Количество 
часов по 
авторской 
программе 

Количество 
часов по 
рабочей 
программе 

Практические 
занятия 
 

Теоретичес
кие 
занятия 
 

 
I 

Виды 
изобразительного 
искусства и основы 
образного языка. 

8  
8 

 
6 

 
3 

II Мир наших вещей. 
Натюрморт. 

8 
 

 
8 

6 1 

 
III 

Вглядываясь в 
человека. Портрет. 

12 
 

 
11 

 
8 

 
2 

 
IV 

Человек и 
пространство в 
изобразительном 
искусстве. 

7  
7 

 
6 

 
2 

 Всего 35 34 26 8 
 

Учебно-тематический план в 7 классе 
Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 
 
№ 
п/п 

 
Название  раздела 

Количество 
часов по 
авторской 
программе 

Количество 
часов по 
рабочей 
программе 

Практиче
ские 
занятия 
 

Теоретические 
занятия 
(кол-во часов) 
 

 
I 

Изображение  фигуры 
человека и образ 
человека 

8  
8 

 
6 

 
3 

 
II 

Поэзия 
повседневности 

8 
 

 
8 

6 1 

 
III 

Великие темы жизни 12 
 

 
11 

8  
2 

 
IV 

Реальность жизни и 
художественный 
образ 

7  
7 

 
6 

 
2 

 Всего 35 34 26 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
 

Дата 

проведения 

№ 

п, п 

№ 

В 
теме 

Наименование разделов 

и тем 

план       факт 

1 1 ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА. (8 
часов) 

Древние образы в народном искусстве. 

  

2-3 2-3 Декор русской избы. Входное тестирование   

4-5 4-5 Внутренний мир русской избы.   

 6 6 Конструкция,  декор предметов народного быта и 
труда. 

  

7 

 

7 

 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной 
вышивки. 

  

 
8 

 
8 

Народный праздничный костюм. Народные 
праздничные обряды (обобщение темы) 

  

 
9 

1. 
 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ.(8 
часов) 

Древние образы в современных народных игрушках. 

  

10. 

 

2 

 

Искусство  Гжели. Истоки и современное развитие 
промысла. 

  

11. 

 

3 

 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 
промысла. 

  

12. 

 

4 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла. 

  

13. 5 

 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла. 

  

14. 

 

6 Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла. 

  

15. 7 Роль народных художественных промыслов в 
современной жизни Промежуточное тестирование 

  

16. 8 Роль народных художественных промыслов в 
современной жизни (обобщение темы).  

  

17. 1 ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. 
(11 часов) 

Зачем людям украшения. 

  

18. 2. Декор и положение человека в обществе.    



 

19. 
 

 

3. 
 

Декор и положение человека в обществе.    

20. 4. Декор и положение человека в обществе.    

21. 

 

5. 

 

Одежда говорит о человеке. 

 

  

22. 
 

6. 
. 

Одежда говорит о человеке. 
 

  

23. 7 Одежда говорит о человеке.  
 

  

24. 8. О чем рассказывают гербы и эмблемы.   

25. 9. О чем рассказывают гербы и эмблемы.   

26. 10. Роль декоративного искусства в жизни человека и 
общества 

  

27 
 

11 Роль декоративного искусства в жизни человека и 
общества (обобщение темы) 

 

  

28. 1 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ( 8 час.) 
Современное выставочное искусство.  

  

29. 
 

2. Современное выставочное искусство.    

30. 3. 
 

Современное выставочное искусство.    

31 4. Современное выставочное искусство.    

32. 
 

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

  

33. 6. 
 

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

  

34 7. Обобщающий урок по теме «Современное 
выставочное декоративное искусство». 

  

 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование  6 класс  

 
Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 
Дата проведения      № 

урок
а 

№ 
Урок
а в 
теме 

 
Наименование разделов  и тем 

план факт 

1. 1 
 

«Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка» (8часов) 
                                                                                                                                                 
Изобразительное искусство в семье пластических 
искусств. 

  

2. 2 
Рисунок – основа изобразительного творчества. 
Входное тестирование 

  

3. 3 
Линия и её выразительные возможности.   

4. 4 
Пятно как средство выражения. Композиция как 
ритм пятен. 

  

5. 5 
Цвет. Основы цветоведения.   

6. 6 
Цвет в произведениях живописи.   

7. 7 
Объемные изображения в скульптуре.   

8  Основы языка изображения.   

9. 1 
«Мир наших вещей. Натюрморт» (8часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 
 

  

10. 2 
 

 
 Изображение предметного мира – натюрморт 

  

11. 3 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего 
мира. 

  

12. 
4 Изображение предмета на плоскости и линейная 

перспектива.  
  

13. 5 Освещение. Свет и тень.   

14. 
6 Натюрморт в графике.    

7 
Цвет в натюрморте. Промежуточное тестирование   

16. 
8 Выразительные возможности натюрморта. 

(обобщение по теме)  
  

17. 1 
 «Вглядываясь в человека. Портрет» (11 часов) 

Образ человека – главная тема искусства. 
  

18. 2 
Конструкция головы человека и ее пропорции. 
 

  



19. 3 
Изображение головы человека в пространстве.    

20. 4 
Графический портретный рисунок и 
выразительность образа человека. 

  

21. 5 
Портрет в скульптуре.   

22. 6 
Сатирические образы человека.   

23. 7 
Образные возможности освещения в портрете.   

24. 8 
Портрет в живописи   

25. 9 
Роль цвета в портрете   

26 10 Великие портретисты (Обобщение темы)   

27. 
11  «Человек и пространство в изобразительном 

искусстве» (7 часов) 
Жанры в изобразительном искусстве. 

  

28. 1 
Изображение пространства.   

29. 2 
Правила линейной и воздушной перспективы.   

30. 3 
Пейзаж – большой мир. Организация 
изображаемого пространства. 

  

31. 4 
Пейзаж-настроение. Природа и художник.   

32. 5 
Пейзаж-настроение. Природа и художник.   

33 
6 

Городской пейзаж.    

34 7 Выразительные возможности изобразительного 
искусства. Язык и смысл. 
 Итоговое тестирование. 
Обобщающий урок 

  

 
Календарно-тематическое планирование  7 класс 

 
Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 
Дата 

Проведения 
№ 
ру
ок
а 

 
№ 

урок
а 
в 

теме 

 
ТЕМА 

УРОКА 
План Факт 

1 
 

1  «Изображение  фигуры человека и образ человека» 

( 8 часов) 
Изображение фигуры человека в истории искусства. 

  
 
 

2. 
 

 
2 

 
Пропорции и строение фигуры человека  

Входное тестирование 

  



3.   
 
3 

 
 

 Пропорции и строение фигуры человека 
 

 

4.   
4 

Лепка фигуры человека 
 

 

 
 
 
 

5. 
 

5 
 

Лепка фигуры человека  
  

6. 
 

6 
 

Набросок фигуры человека с натуры. 
  

 
 

7.   
 
7 

 
Набросок фигуры человека с натуры. 

  

8. 
 

8 
 

Понимание красоты человека в европейском и русском 
искусстве. (Обобщение темы четверти) 

  

9. 
 

1 
«Поэзия повседневности» (8 часов) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве  
разных народов 

  
 
 

10. 
 

2. 
. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 
  

11. 
3.  

       Сюжет и содержание в картине. 
  

12.  
4. 

Жизнь каждого дня – большая тема 
в искусстве. 

  

13. 
5.  

Жизнь в моем селе в прошлых веках. (Историческая 
тема в бытовом жанре) 

 

  

14. 
 

6. 
 

Жизнь в моем селе в прошлых веках. 
 

  

15. 
 

7. 
 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 
(Тема праздника в бытовом жанре) Промежуточное 

тестирование 

  

16. 
8.  

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 
(Тема праздника в бытовом жанре) 

  

17.  
 
1 

 «Великие темы жизни» ( 11 часов) 
 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве 
разных эпох. 

 

  
 
 

18.  
 
2 

Тематическая картина в русском искусстве  
XIX века.  

 

  
 

19. 
 
3 

 
Тематическая картина в русском искусстве  

  



XIX века. 

20. 
 
4 

 
Процесс работы над тематической  

картиной 

  

21. 
 
5 

 
Процесс работы над тематической  

картиной. 
. 

  

22. 
 
6 

Библейские темы в изобразительном 
искусстве. 

  

23. 
 
7 

 
Библейские темы в изобразительном 

 искусстве. 

  
 

24. 
 
8 

Монументальная скульптура и образ истории  
народа. 

  

25. 
 
9 

Монументальная скульптура 
и образ истории  

народа. 

  

26. 
 

10 
 

Место и роль картины в искусстве XX века. 
  

27. 
 

11 
 

Место и роль картины в искусстве XX века. 
  

28. 
 
1 

«Реальность жизни и художественный образ». 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

 

  

29. 
 
2 

 
 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

  

30. 
 
3 

 
 

Конструктивное и декоративное начало в 
изобразительном искусстве. 

  

31. 
 
4 

 
Зрительские умения и их значение для современного 

человека. 

  

32. 
 
5 

 
История искусства и история человечества.  

Стиль и направление в изобразительном  
искусстве. 

  

33. 
 
6 

 
Личность художника  

и мир его времени в произведениях искусства. 

  

34. 
 
7 

 
 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 
роль в культуре. Итоговое тестирование. 

  

 
 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
5 КЛАСС (34 ч) 

 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 ч) 
 Древние образы в народном искусстве 
            Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного 
искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как 
выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память 
народа. 
 Декор русской избы 
            Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 
Отражение картины мира в трёхчастной структуре и образном строе избы 
(небо, земля, подземно-водный мир). 
 Внутренний мир русской избы 
            Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 
символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир, окна – 
очи, свет и т.д.) Жизненно-важные центры в крестьянском доме6 печное 
пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 
пространство дома. Единство пользы и красоты. 
 Конструкция, декор предметов народного быта и труда 
            Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – 
область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. 
Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 
символического значения декоративных элементов. 
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 
            Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и 
мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 
символическое значение. Особенности орнаментальных построений в 
вышивках на полотенце. 
Народный праздничный костюм 
Народные праздничные обряды (обобщение темы) 
            Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. 
Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 
украшений народного праздничного костюма в различных республиках и 
регионах России. 
            Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи 
целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном 
строе народной праздничной одежды. 
             
            Календарные народные праздники – это способ участия человека, 
связанного с землёй, в событиях природы, коллективное ощущение 
целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. 
 
 



СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 
Древние образы в современных народных игрушках 
              Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных 
народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической 
формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 
промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой фон и основные 
элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 
местных форм игрушек. 
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 
            Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 
художественной промышленностью. Разнообразие  и скульптурность 
посудных форм, единство формы и декора.  
            Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра 
тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, 
дополненный изящной линией. 
Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 
            Из истории развития Городецкой росписи. Подробное рассмотрение 
произведений Городецкого промысла. Единство формы предмета и его 
декора. Птица и конь – главные герои Городецкой росписи. Розаны и 
купавки – основные элементы декоративной композиции. Композиция 
орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность 
линейного рисунка. Основные приёмы Городецкой росписи. 
Искусство Жостово. Истоки и современное развитие промысла 
            Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов 
и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись – 
свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи 
эффекта освещённости, обьёмности букета цветов. Основные приёмы 
жостовского письма, формиркющие букет: замалёвок, тенежка, прокладка, 
бликовка, чертёжка, привязка. 
Роль народных художественных промыслов 
 в современной жизни (обобщение темы) 
            Промыслы как искусство художественного сувенира. Место 
произведений промыслов в современном быту и интерьере. 
ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (11ч) 
Зачем людям украшения 
            Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в 
организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии 
людей по социальной принадлежности». 
Декор и положение человека в обществе 
            Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного 
искусства в Древнем Египте. Подчёркивание власти, могущества, знатности 
египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика 
украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика 
цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 
Одежда говорит о человеке 
            Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного 



искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в одежде 
людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 17 
века (эпоха барокко). 
О чём рассказывают гербы и эмблемы 
            Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 
искусства геральдики. Герб – это отличительный знак любого человеческого 
сообщества – государства, страны, города, партии, фирмы, 
символизирующий отличие от других общностей, объединений. 
Роль декоративного искусства 
 в жизни человека и общества (обобщение темы) 
            Итоговая игра-викторина по теме четверти с широким привлечением 
учебных работ, показом слайдов произведений декоративно-прикладного 
искусства разных времён. 
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (7 ч) 
Современное выставочное искусство 
            Многообразие материалов и техник современного декоративно-
прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 
роспись по ткани, моделирование одежды и т.д.). Новое понимание красоты 
современными мастерами декоративно-прикладного искусства. 
Пластический язык материала и его роль в создании художественного 
образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 
построении декоративной композиции в конкретном материале. 
            Творческая интерпретация древних образов народного искусства в 
работах современных художников. 
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание 
декоративной работы в материале 
            Коллективная реализация в конкретном материале наиболее удачного 
из замыслов. 
Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 
керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т.д.) требуют 
постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно. 

 
Содержание учебного предмета в 6 классе 

 
1  Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

         Изобразительное искусство в семье пластических искусств  
  
Искусство и его виды. Пластические и пространственные виды искусства. 
Художественные материалы и их выразительные возможности.  
Беседа с показом репродукций. 
2 Тема. Рисунок - основа изобразительного творчества Творческие задачи 

рисунка. Виды рисунка. Графические материалы и их выразительные 
возможности. 

Графические зарисовки с натуры отдельных растений. 
Линия и её выразительные возможности Выразительные cвойства 

линии, виды и характер линии. Линейные графические рисунки известных 



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

Выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет 
ветер). 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен  
 
Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие 

силуэта. Композиция листа. Тон и тональные отношения.  
Изображение с использованием одной двух красок различных состояний в 

природе: ветер, дождь, туман, яркое солнце и тени. 
 Цвет. Основы цветоведения  
Основные, составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета. Изучение свойства цвета.   
Фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с 

показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», 
«Изумрудный город», «Страна золотого солнца» и т. д.)  

Цвет в произведениях живописи. Понятия: локальный цвет, тон, колорит, 
гармония цвета. Цветовые отношения. Живое смешение красок. Фактура в 
живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных  
состояний. 

Изображение осеннего букета с разным настроением. 
Объёмные изображения в скульптуре .  Выразительные возможности 

объёмного изображения. Художественные материалы и их выразительные 
свойства.  

Лепка животных в разных материалах. 
Основы языка изображения .   
Обобщение материала о видах изобразительного искусства, художественных 

материалах и их выразительных возможностях. 
Беседа.  
 
1.Мир наших вещей. Натюрморт.(8 часов) 
 
Реальность и фантазия в творчестве художника.  
Изображение предметного мира – натюрморт  
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Роль фантазии в жизни человека. Творческое воображение художника, творческое 
воображение зрителя.  

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт 
в живописи, графике, скульптуре.  

Вводная беседа. Работа над натюрмортом из плоских изображений 
знакомых предметов. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  
Линейные, плоскостные, объёмные формы. Понятие конструкции. 

Конструирование из бумаги простых геометрических тел. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 



пространстве. Правила объёмного изображения геометрических тел. Понятие 
ракурса.  

Изображение конструкции из нескольких геометрических тел. 
Освещение. Свет и тень. Понятия: свет, блик, полутень, собственная тень, 

рефлекс, падающая тень. Свет как средство организации композиции в картине.  
Изображение геометрических тел с боковым освещением. 
Натюрморт в графике . 
Графическое изображение натюрмортов. Гравюра, её виды. Выразительные 

возможности гравюры.  
Изображение графического натюрморта из двух предметов с 

использованием пера и чёрной туши.  
Цвет в натюрморте Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Выражение цветом в натюрморте переживаний и настроений 
художника.  

Работа над натюрмортом в заданном эмоциональном состоянии. 
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  
Натюрморт в искусстве 19-20 веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника.  
Работа над натюрмортом, который можно было бы назвать 

«натюрморт-автопортрет». 
 
Вглядываясь в человека. Портрет. (11 часов) 
 
Образ человека - главная тема искусства  
Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Великие художники-портретисты. Портрет камерный, парадный.   
Беседа с показом репродукций. 
Конструкция головы человека и её пропорции. Конструкция головы, 

частей лица человека. Пропорции лица.  
Пропорциональное изображение головы человека в технике аппликации.  
Изображение головы человека в пространстве.   Повороты и ракурсы 

головы. Форма и детализация. Соотношения частей головы.  
Изображение головы в различных поворотах. 
Графический портретный рисунок и выразительность образа человека  
Образ головы человека в графическом портрете. Выразительные средства и 

возможности графического изображения. Линия и пятно.  
Изображение лица человека фломастером. 
Портрет в скульптуре .    
Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры.   
Лепка литературного героя с ярко выраженным характером. 
Сатирические образы человека  
Художественное преувеличение. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура, дружеский шарж.        
Изображение сатирических образов литературных героев. 
Образные возможности освещения в портрете  Изменение образа человека 



при различном освещении.  
Наброски головы человека в различном освещении. 
Портрет в живописи    
Образ человека в живописи Возрождения, в 17-19 веках, в 20 веке.  
Зарисовка композиций портретов известных художников. 
Роль цвета в портрете  
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение характера, настроения в портрете.  
Выполнение зарисовок лица человека с передачей различного настроения. 
Великие портретисты (обобщение темы)   
Личность художника и его эпоха. Произведения русских и зарубежных 

художников портретистов. Выставка работ. 
Беседа с показом репродукций и анализом лучших работ учащихся. 
 
Человек и пространство в изобразительном искусстве. (7 ч) 
 
Жанры в изобразительном искусстве   
Изображение окружающего мира в разные эпохи. Жанры изобразительного 

искусства, тематическая картина. 
Беседа с показом репродукций. 
 Изображение пространства  
Изображение пространства в различные эпохи. Понятия: картинная 

плоскость, точка зрения, точка схода, линия горизонта, высота линии горизонта. 
Беседа с показом репродукций. 
Правила линейной и воздушной перспективы  
Изучение правил линейной и воздушной перспективы и их применение при 

изображении пейзажа. 
Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной и 

воздушной перспективы. 
Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства  
Пейзаж как жанр искусства. Древние китайские пейзажи. Пейзажи 

европейских художников.  
Изображение пейзажа в технике аппликация на тему «путь реки», «Дорога 

в большой мир». 
Пейзаж - настроение. Природа и художник. 
Пейзаж-настроение. Роль колорита в пейзаже настроения.  
Выполнение пейзажа с передачей настроения задумчивости, спокойствия, 

сурового, грозного состояния. 
Городской пейзаж.  
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве 20 вв.  
Создание графических композиций «Наш (мой) город» 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл  
Обобщение материала учебного года.  Виды изобразительного искусства, 

жанры, средства выразительности. Великие художники зарубежного 
отечественного искусства. 



Беседа с показом репродукций. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
7 КЛАСС (34 ч) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 
 
Изображение фигуры человека в истории искусства 
            Изображение фигуры человека в древних культурах Египта, Ассирии, 
Индии. Изображение человека в искусстве Древней Греции: красота и 
совершенство конструкции идеального тела человека. 
Пропорции и строение фигуры человека 
            Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции 
постоянные и их индивидуальная изменчивость. Схемы движения фигуры 
человека. 
Лепка фигуры человека 
            Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 
выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в 
искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре 
Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения. Новые представления о 
выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца 19 
–начала 20 века. 
Набросок фигуры человека 
            Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и 
второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная 
выразительность фигуры; форма и складки одежды человека. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 
            Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 
Соединение двух путей поиска красоты человека: первый – понимание 
красоты человека в античном искусстве; второй – духовная красота в 
искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и 
готическом искусстве Европы.  
ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8 часов) 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 
            Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении 
повседневности разных народов. Изображение труда и повседневных 
занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и античности. 
Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве 
Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 
            Понятие «Жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 
Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между 
жанрами. Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое 
богатство внутри их.  
Сюжет и содержание в картине 
            Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях 



изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. 
Различные уровни понимания произведения. Разное содержание в картинах с 
похожим сюжетом. 
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 
            Произведения искусства на тему будней и их значение в понимании 
человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение 
ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. Интерес к 
человеку, к окружающим людям. 
Жизнь в моем селе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 
жанре) 
            Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к укладу жизни 
своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в 
представлении народа о самом себе. 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 
(тема праздника в бытовом жанре) 
            Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое 
проявление народного духа, национального характера. Праздник – это игра, 
танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение 
обычного в необычное. 
ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (11 часов) 
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. 
Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Появление станкового искусства. 
Обращённость монументального искусства к массе людей, обращённость 
станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и 
масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве 17 
века. 
Тематическая картина в русском искусстве 19 века 
            Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. 
Большая тематическая картина и её особая роль в искусстве России. Картина 
– философское размышление.  
Процесс работы над тематической картиной 
            Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: 
эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки, этюды – сбор натурного 
материала; подготовительный рисунок процесс живописного исполнения 
произведения. Понятие изобразительной метафоры.  
Библейские темы в изобразительном искусстве 
            Вечные темы в искусстве. 
Монументальная скульптура и образ истории народа 
            Роль монументального памятника в формировании исторической 
памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в 
скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы. 
 
Место и роль картины в искусстве 20 века 
            Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 
века. Искусство светлой мечты и печали. Искусство протеста и борьбы. 



Драматизм изобразительного искусства. Трагические темы в искусстве 
середины века. Драматизм истории и личностные переживания российских 
художников. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, 
природы и человека. 
РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ( 7 ч) 
Художественно-творческие проекты 
            Темы для практической художественной работы в форме проектной 
деятельности (коллективно по группам или индивидуально): «Жизнь в моём 
селе столетие назад», «Иллюстрации к любимому литературному 
произведению». Обсуждение идеи, проекта, замысел, эскизы, сбор 
материала, развитие идеи, уточнение эскизов и исполнение проекта. 
Работа может быть подготовлена учащимися дома. 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение 
            Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. 
Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация 
как форма взаимосвязи слова с изображением. 
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 
            Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном 
произведении. Зрительная и смысловая организация пространства картины. 
Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний 
явлений жизни. 
Зрительские умения и их значение для современного человека 
            Язык искусства и средства выразительности. «Понятие 
«художественный образ». 
Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства. 
Творческий характер зрительского восприятия. 
История искусства и история человечества 
            Историко-художественный процесс в искусстве. Направления в 
искусстве. 
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 
            Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Направление в 
искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие художники в 
истории искусства и их произведения. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 
            Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский 
музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени 
А.С.Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров 
в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке.  

Формы и средства контроля 
 Данной программой предусмотрено использование следующих 
видов контроля. Входной 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, контрольные вопросы); 
- письменный (вопросники, кроссворды); 
-практический (упражнения, художественно-творческие задания, 
индивидуальные карточки-задания). 
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Входной контроль 5 класс  

1.Как называется художник, изображающий животных? 
Баталист 
Анималист 
Пейзажист 

2.  Вставь пропущенное слово. 
Портрет, пейзаж, натюрморт - это ___________изобразительного 



искусства. 
3.  Продолжи определение. 
Натюрморт – это _____________________________________ 

4.  Напишите, как называется линия, разделяющая плоскость неба и 
земли? 
________________________________________________________________
__________ 
 5.Как называется  главный угол в избе: 
а) красный;                                     б) синий. 

 
6. Как называется портрет в русском искусстве, выполненный с 
использованием иконописных приемов? 

7. Из какого материала выполняются Дымковские игрушки 
 
Промежуточное тестирование 5 кл 
Тест по теме «Древние корни народного искусства» 
 

1. Искусство, сочетающее художественные изделия, имеющие 
практическое значение в быту, с декоративной образностью:  

а) декоративно-прикладное искусство;          б) музыкальное искусство. 
2.  Как называются знаки, обозначающие воду, солнце, землю: 
а) водные знаки;                          б) солярные знаки. 
3. Как называются постройки из дерева: 
                                а) зодчество;                                б) архитектура. 
4. Резная доска, закрывающая выход слег на фасад: 
а) конек;                                б) причелина. 
5. Орудие для ручного прядения: 
а) прялка;                                б) иголка. 
6. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу: 
а) роспись;                                     б) вышивка. 
7. Как называется  главный угол в избе: 
а) красный;                                     б) синий. 
8. Где находились лавки в избе: 
а) вокруг стола;                       б) вдоль стен.  
9. Деревянный ткацкий станок: 
                                       а) кросно;                               б) коник. 
10. Первая холодная комната в избе: 
                                        а) горница;                         б) сени. 
                       
 Итоговый контроль 5 класс 
 
1. Вставь пропущенное слово в предложении. 

Керамика – это изделия и материалы из ____________ и её смесей, 
закрепленные обжигом. 

2. Какое значение имела вышивка в праздничной одежде крестьян? 
____________________________________________________________ 



3.  Назови предметы, изображенные на 
картинке, а также материал и технику 
выполнения изделий. 

4.  Закончи предложение. 
Создание произведений народного искусства 
 в определенных традициях называется 
_________________________ 

5. Выдели названия художественных промыслов, занимающихся 
изготовлением игрушек. 
· Дымково. 
· Хохлома. 
· Гжель. 
· Филимоново. 

· Каргополь. 
· Жостово. 
· Федоскин 

 
6.  Отметь названия народных промыслов, которые известны 

росписью по дереву. 



                  Жостово. 
· Каргополь. 
· Хохлома 
· Дымково. 

7. В декоре какого промысла присутствуют розаны и 
купавки?________________ 

8.  Деревянная посуда этого промысла – своеобразный гимн красоте 
родной природы: золотой фон, напоминающий блеск солнца, травки, 
ягодки,  цветы.  О каком промысле идет речь? 
___________________________ 
9. Соотнеси изображение предмета ДПИ с названием промысла и п    

роставь цифры. 
Жостово  ____________                     Хохлома_______________  
Городец _____________                     Гжель      _______________ 

           Филимоновская игрушка____            Дымковская игрушка_____                          
10. Какие виды декоративно-прикладного искусства ты знаешь? 

 
Входной контроль6 класс  
Внимательно прочитай вопросы и найди верные ответы ( их может быть 
несколько) 
1. Назовите виды ИЗО: 
а) графика, 
б) музыка, 
в) живопись,  
г) архитектура,  
д) театр,  
е) скульптура,  
ж) ДПИ. 
 
2. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством 
которого является цвет: а) графика; 
б) живопись,  
в) скульптура,  
г) ДПИ. 
 
3. Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого является 
линия, а роль цвета ограничена и условна: а) живопись,  
б) графика,  
в) скульптура,  
г) архитектура. 
 
4. Произведения которого вида искусства имеют трехмерный объём: а) 
архитектура, 
б) графика,  



в) скульптура,  
г) живопись. 
 
5. Искусство проектировать и строить называется: а) скульптурой,  
б) ДПИ,  
в) архитектурой,  
г) графикой. 
 
6. Создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту 
относится к: а) скульптуре, 
б) ДПИ,  
в) архитектуре. 
 
7. Процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования называется: 
а) архитектурой,  
б) дизайном,  
в) скульптурой. 
 
8.  Сгруппируй материалы: глина, уголь, пастель, мрамор, металл, карандаш, 
гипс, гранит, сангина. 

Материалы скульптуры:__________________________________________ 
Графические материалы: _________________________________________ 

Промежуточный контроль 

Виды изобразительных, пластических искусств 

1. Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным? 
Скульптура 
Дизайн 
Живопись 
Графика 

2. Исключи лишнее. Объясни свой выбор. 
Скульптура 
Дизайн 
Опера 
Графика 
Архитектура 
Живопись 
Декоративно-прикладное искусство  
Театр  

3.  
Что Микеланджело называл «первым из искусств» и «искусством 
убавления лишнего»? 



4. Какие из перечисленных средств изображения не относятся к 
графике? 

Линия 
Цвет 
Штрих 

5. Назовите виды станковой графики. 
6. Назовите виды скульптуры. 

 
7. В таблице представлены виды (по назначению) графики, скульптуры, 

живописи. Но слова первой строки расставлены неверно. Исправь ошибку. 

  
8. Как называется юмористическое изображение, в котором с 
соблюдением сходства карикатурно изменены и подчеркнуты 
характерные черты человека? 

9.  К какому жанру относится данная классификация: парадный и 
камерный?  

10.  Художники какой страны первыми стали изображать природу? 
Эти пейзажи они писали тушью на шелковых свитках. 
  

 
Итоговый контроль 6 класс.  

1. Портрет - это изображение: 
а) природы б) животных в) архитектуры г) человека  
 
2. Как называется юмористическое изображение, в котором с соблюдением 
сходства карикатурно изменены и подчеркнуты характерные черты человека? 
1) Карикатура 
2) Портрет 
3) Шарж 
 
3. К какому жанру относится данная классификация: парадный и камерный? 
1) Натюрморт 
2) Портрет 
3) Пейзаж 
 
4. Портрет, на котором художник написал самого себя 
1)Парадный портрет 
2) Камерный портрет. 

Графика Скульптура Живопись 
Станковая Станковая Станковая 
Монументальная Книжная Монументальная 
Декоративная Прикладная Декоративная 

 Плакат Садово-парковая 



 3) Автопортрет  
4) Семейный портрет 
 
5. Изображение людей по грудь, в мраморе бронзе или дереве: 
Бюст 
Ракурс 
Анфас 
6. Расцвет портретного искусства в России приходится на  
1) XVI век 
2) XVII век 
3) XVIII век 
 
7. В каком из этих жанров изображают сражения, войны: 
а) пейзаж б) натюрморт в) батальный жанр 
8. В изобразительном искусстве соразмерность всех частей тела 

1) Пропорции. 
2) Перспектива 
 

9. Автор Известного портрета «Девочка с персиками» 
1) В.А.Серов 
2) И. Репин 
3) В.Л.Боровиковский 

10.Сгруппируйте имена художников: Ф.А.Васильев, О.Кипренский, 
А.К.Саврасов, В.А.Тропинин, А.И.Куинджи, В. Л. Боровиковский. 

Художники-
пейзажисты:_______________________________________________________ 

Художники-
портретисты:_______________________________________________________ 
11. Назови имя художника. 

Один из крупнейших русских художников (1865-1911). Ученик И.Е.Репина, 
друг М. Горького. Уже в детстве проявил необыкновенные способности к 
рисованию. Ему было 22 года, когда он написал свою известную картину 
«Девочка с персиками». Большую известность принесли ему портреты. 

12.Назовите жанр, к которому относится эта классификация. 
Городской, сельский, марина. 

 
Стартовый контроль 7 класс 
 
1. Напишите ниже, какие виды изобразительного искусства Вы знаете? 
_____________ , _____________ , ______________ , ______________ , 
____________ ,  
2. Дополните предложение по разновидностям жанров в изобразительном 
искусстве: 
 



А) Изображение человека в живописи, скульптуре, графике 
называется……………………….... 
Б) Изображение исторических и военных событий называется 
…………………………жанром 
В) Изображение неживых предметов (плоды, цветы, посуда) называется 
……………………….. 
Г) Изображение природы называется 
…………………………………………………………..……  
 
3. Перечислите  
А) три основных цвета: ______________ , ______________ , _______________ 
Б) три производных цвета ______________ , ______________ , _______________ 
4. Подчеркните правильное окончание определения: 
 
В линейной перспективе все предметы при удалении 
  а) увеличиваются 
  б) уменьшаются 
  в) остаются без изменений 
В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 
  а) сходятся в одной точке 
  б) остаются параллельными 
  в) расходятся. 
 
В воздушной перспективе предметы при удалении 
 а) четкие 
  б) покрыты дымкой, расплывчаты. 
 
5. Поставьте над фамилиями перечисленных ниже художников буквы: 
А – если это художник-портретист 
Б – если это художник-пейзажист. 
 
Серов Левицкий Репин Левитан Рафаэль Леонардо Да Винчи Куинджи Рембрандт 
Крамской Шишкин 
 
Промежуточное тестирование  
О каком понятии идёт речь? 
1. Творческая личность, искусник, мастер, наделённый даром творческого 
воображения. 
______________________ 
2.  Вид изобразительного искусства, произведения которого выполняются от руки 
с помощью графических средств. 
___________________________________________ 
 
3.  Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью 
красок.___________________________________ 



 
4. Один из видов искусства, которое позволит возводить красивые, удобные и 
прочные постройки, соответствующие определённым 
целям.__________________________________________ 
 
5. Один из видов искусства, произведения которого создаются из различных 
пластических материалов (камень, металл, глина...). 
______________________________ 
 
6. Деятельность по законам красоты, направленная на изготовление декоративных 
изображений на предметах быта с использованием солярных знаков. 
 
7. Подставка, на которой художник помещает во время работы картину, рисунок. 
________________ 
 
8. Как называется быстрый рисунок? ___________________________ 
 
9. Как называется рисунок с натуры? ____________________ 
10.  Перспективное сокращение форм, значительно изменяющее их внешний вид. 
_____________________ 
 
 
Итоговый контроль.   
Выбери из трёх вариантов-ответов один правильный и обведи данный ответ-
букву. 
1)  Гравюра на дереве - это: 
А) линогравюра; 
Б) офорт; 
В) ксилография. 
 
2) Наиболее светлое пятно на освещённой поверхности предмета: 
А) контраст; 
Б) блик; 
В) рельеф. 
 
3) Рефлекс - это: 
А) в живописи - оттенок цвета, более сильно освещённого предмета на 
поверхности, соседней с ним; 
Б) в рисунке - отражение света от поверхности одного предмета в затенённой 
части другого; 
В) оба ответа верны. 
4) Низкий выпуклый рельеф - это: 
А) барельеф; 
Б) колорит; 
В) горельеф. 



 
5. Вспомни и напиши около цифр таблицы названия жанров  
изобразительного искусства, а ниже (в столбцах) -   по два примера из 
окружающего мира.   
 
Жанры ИЗО 
1. 2. 3.  4. 
    
    

 
  6. Структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его 
содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски 
наилучшего воплощения замысла художника. 
______________________________________________________________________
_____ 
 
7. Один из видов графики, позволяющий получать печатные оттиски 
художественных произведений, выполненных на твёрдом материале (дерево, 
металл, линолеум...). 
 
8. Практическое задание: выполните пейзаж, используя только теплые тона 
(красный, оранжевый, коричневый, золотой) или холодные тона (синий, 
фиолетовый, голубой, зеленый) 

 
Перечень учебно-методических средств: 

Литература 
Основная 
1. -Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека.5 класс : Учебник для общеобразоват. Учреждений / Н.А.Горяева, 
О.В.Островская;    Под ред. Б. М. Неменского.- 9-е изд.-М.: Просвещение, 2010 – 
192 с. 

2. -Изобразительное искусство 5 класс: поурочные планы по программе 
Б.М.Неменского / авт.-сост.О.В.Свиридова.- Волгоград: Учитель, 2006.- 170с.  

3..Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе 
Б.М.Немкнского/ авт.-сост. О. В. Павлова – Волгоград: Учитель, 2008 

4. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского. – 3-е изд. 
– М.: Просвещение, 2010 
5. Изобразительное искусство. 7-8 класс: Дизайн и архитектура в жизни человека. 
учеб. для общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских., Г.Е.Гуров.; под ред. 
Б.М.Неменского- 5-е издание .-М.: Просвещение, 2012 – 180 с. 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 



1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека.5 класс Учебник для общеобразоват. Учреждений / Н.А.Горяева, 
О.В.Островская;    Под ред. Б. М.Неменского.- 9-е изд.-М.: Просвещение, 2010 – 
192 с. 
2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского. – 3-е изд. 
– М.: Просвещение, 2010 
3. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. 5-8 классы. 
Часть 4 – Издательство: «Титул», 2001 
4. История мировой культуры. Словарь терминов. Филологическое общество. - М. 
: «Слово», 1996   
 
Дополнительная  литература. 
 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. 
Методическое пособие.-М.:ТЦ Сфера,2007.-160с. 

2. Беда Г.В Основы изобразительной грамотности. - М.: Просвещение, 1989 
3. Библиотека по изобразительному искусству для народных университетов 

культуры художественной самодеятельности и школьных библиотек – 1982 
4. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке –М.:Просвещение, 

1979 
5. Волков И.В. Художественная студия в школе. – М.:Просвещение, 1993 
6. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. для 

учителя.-М.: Просвещение, 1991-159с. 
7.  Дмитриев Н.А. Михаил Врубель. - Издательство Детская литература, 1988 
8. Дубравкин Н.В. Приглашение к творчеству – С.-Пб.: Детство, Пресс, 2002 
9. История мировой культуры. Словарь терминов. Филологическое общество. 

- М. : «Слово», 1996   
10. Лукьянова Б. В мире эстетики . М.:Просвещение, 1988 
11. Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. - М.:Просвещение, 1979 
12. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. 5-8 

классы. Часть 4 – Издательство: «Титул», 2001 
13. Стасевич В.Н. Пейзаж, картина и действительность - М.:Просвещение, 1978 
14. Федотов Г. Дарите людям красоту.- М.: Просвещение, 1985 
15. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1979 
16. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе – М.: 

«Просвещение», 1988 
17. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический и научно-

популярный журнал 
18. Изобразительное искусство: предметная неделя в школе/ сост. 

О.В.Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2007 - 185 с. 
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Оборудование  
 

Печатные пособия 
Портреты русских и зарубежных художников  

на электронном 
носителе 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 
орнамента 

на электронном 
носителе 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 
быта 

на электронном 
носителе 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 
деревьев, животных, птиц, человека 

на электронном 
носителе 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному искусству 

на электронном 
носителе 

Презентации: 
- по видам изобразительных (пластических)  искусств 
- по жанрам изобразительных искусств 
- по памятникам архитектуры России и мира 
- по стилям и направлениям в искусстве 
- по народным промыслам 
-  по декоративно-прикладному искусству 
- по творчеству художников  
 
Технические средства обучения  
1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Экран 
4. Диапроектор 
5. Аудиомагнитофон 
 

на электронном 
носителе 



Учебно-практическое оборудование 
Краски  акварельные 
Краски гуашевые 
Бумага  А3, А4 
Бумага цветная 
Фломастеры 
Восковые мелки 
Кисти беличьи  № 5, 10, 20 
Кисти щетина № 3, 10, 13 
Емкости для воды 
Пластилин / глина 
Клей 
Ножницы 
Подставки для натуры 
Муляжи фруктов (комплект) 
Муляжи овощей (комплект) 
Гербарии 
Изделия декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов 
Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 
Драпировки 
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 
подносы и др.) 
Геометрические тела: 
Куб 
Цилиндр 
Конус 
Шар 
Бюсты-2 
Наглядные пособия из гипса: 
Звезда 
Капитель 
Цветок 
Лилия  
Ваза 
Плакаты: 
МХК: Жанры в русской живописи (набор) 
Жанры изоискусства 
Виды ДПИ 
Перспектива 
Ахроматические и хроматические  цвета 
Поэтапное построение человека, 
Поэтапное построение натюрморта, 
Поэтапное построение ионической колонны 
Поэтапное построение узора 
Поэтапное построение комнаты 
Смешение цветов 
Цветовой круг 
 Репродукции картин художников 

 
К 
П 
К 
К 
К 
П 
К 
К 
К 
К 
К 
К 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 



Специализированная учебная мебель 
Столы рисовальные (ученические) 
Стулья 

 
К 
К 

 
Характеристика количественных показателей материально-технического 

обеспечения. 
 В таблице введены символические обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально 
оговоренных случаев), в том числе используемые для постоянной экспозиции; 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 
Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза меньше, чем полный 
комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 
по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися 
поочередно. 
 
 
 

 


