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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса соответствует 

требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

 

 основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа-интернат 

имени Преподобного Сергия»; 

 учебного плана на 2019-2020 год ЧОУ «Школа-интернат имени Преподобного Сергия», на 

основании которого выделено 1 час в неделю; 

 Рабочих программ по изобразительному искусству для 5-9 классов под редакцией 

Б.М.Неменского, Москва, «Просвещение», 2017 г. 

 УМК – «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека», учебник для 

общеобразовательных учреждений, автор Л.А.Неменская, М. :«Просвещение»,  2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изоб-

ражения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в обрядовых действах;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов;
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных деко-

ративных композиций;
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
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 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов
России;
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоратив-

ных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит разли-

чие временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анали-

за развития искусства и понимания изменений видения мира;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными художе-

ственными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная
утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометриче-
ских тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-
ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта;
 творческому опыту выполнения  графического  натюрморта  и  гравюры  наклейками  на
картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осозна-
вать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента 

в его метафорическом смысле;

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

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;
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 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объем-

ного изображения предмета и группы предметов;
 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами построения головы человека;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опреде-
лять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-
тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, используя разнообразные графические материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

 навыкам в изобразительном творчестве;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных собы-

тий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины;
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории;
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-

рический сюжет;
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на ис-

торическую тему;
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские
темы;
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвя-

щенные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою;
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 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т. д.);
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов;
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и

дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать и раскрывать понятие модуля;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох;
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской
среды;
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 
цилиндр, шар и т. д.;
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы;
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна
одежды;
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании буке-
та по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами
в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  
 отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный  композиционный
замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
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 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрес-

ки. Мозаики;
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характери-
зовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-
Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характер-
ным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные твор-

ческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и
др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства
и архитектуры XVIII – XIX веков;  
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, тех-

нологии и др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;
 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-
ских художников XVIII – XIX веков;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульп-

турные памятники;
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи;
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 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять про-

изведения пейзажной живописи;
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства;
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры
модерна;
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами
и др.;  
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев
мира;
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

 называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. Яншин. Ф. Ра-

невская;
 различать особенности художественной фотографии;

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектак-

ля;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля;
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей;
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютер-

ного монтажа;
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьно-

го телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда.

 

 Содержание учебного курса 
 

        7 класс посвящен изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.         

       Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

 

 Тема 1. Архитектура и дизайн-конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
 

 Основные понятия: 

  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития, Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции 

в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные 

приемы: поиск уравновешенности (симметрия, асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

   

Темы изучения: 

  

 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 

элементы композиции.   

 Многообразие форм полиграфического дизайна. 

   

 Тема 2. Художественный язык конструктивных искусств. 
 



 Основные понятия: 
 

 От плоскостного изображения - к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание-объем в пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного 

тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция-каркас дома и корпус 

вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в 

архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение 

цвета в архитектуре и дизайне. 

  

 Темы изучения: 
  

 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

 Архитектура-композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля.   

 Важнейшие архитектурные элементы здания.   

 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов.   

 Роль и значение материала в конструкции.   

 Цвет в архитектуре и дизайне. 

 

 Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека. 
  

 Основные понятия: 
 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 

менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как 

развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. Проживание пространства-основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного 

человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 

  

 Темы изучения: 

  

 Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого.   

 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.  Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица.   

 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.   

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

 Ты-архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

 

 Основные понятия: 
  

 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты, сада. Живая природа 

в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 



комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или собственной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

  

 Мой дом-мой образ жизни.   

 Интерьер, который  мы создаем.   

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

по одежке. Дизайн современной одежды.   

 Автопортрет на каждый день. Грим и прическа в практике дизайна.   

 Моделируя себя-моделируешь мир. 

  

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 7класс  (34  час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

Архитектура и дизайн-конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

(10 часов) 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. Симметрия и асимметрия 

1  

2 Движение, статика и ритм. 1  

3 Прямые линии и организация пространства 1  

4 Цвет-элемент композиционного творчества. 1  

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1  

6 Буква-строка-текст. Искусство шрифта. 1  

7 Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

1  

8 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

1  

9 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. Деловая игра «Коллективное 

проектирование книги, журнала». 

1  

10 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. Деловая игра «Коллективное 

проектирование книги, журнала». 

1  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (10 часов) 

11 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объемному макету. 

1  

12 Архитектура - композиционная организация пространства. 1  

13 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1  

14 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. 

1  

15 Конструкция: часть и целое. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

1  

16 Красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. 

1  



17 Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени. 

1  

18 Форма и материал. Роль и значение материала в 

конструкции. 

1  

19 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

1  

20 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

1  

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

человека. (8 часов) 

21 Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1  

22 Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

1  

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

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

25 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1  

26 Интерьер и вещь в доме. Дизайн  пространственно-вещной 

среды интерьера. 

1  

27 Ты-архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

1  

28 Ты-архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

1  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (6 часов) 

25 Мой дом-мой образ жизни. 1  

26 Интерьер, который  мы создаем 1  

27 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1  

28 Встречают по одежке. Дизайн современной одежды. 1  

29 Автопортрет на каждый день. Грим и прическа в практике 

дизайна. 

1  

30 Моделируя себя-моделируешь мир 1  

 Всего 34  
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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса соответствует 

требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

 

 основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа-интернат 

имени Преподобного Сергия»; 

  учебного плана на 2019-2020 год ЧОУ «Школа-интернат имени Преподобного Сергия», на 

основании которого выделено 1 час в неделю; 

 Рабочих программ по изобразительному искусству для 5-9 классов под редакцией 

Б.М.Неменского, Москва, «Просвещение», 2017 г. 

  УМК – «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека», учебник для 

общеобразовательных учреждений, автор Л.А.Неменская, М. :«Просвещение»,  2016 г. 

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

 Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изоб-

ражения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в обрядовых действах;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов;
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных деко-

ративных композиций;
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
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 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов
России;
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоратив-

ных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит разли-

чие временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анали-

за развития искусства и понимания изменений видения мира;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными художе-

ственными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная
утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометриче-
ских тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-
ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта;
 творческому опыту выполнения  графического  натюрморта  и  гравюры  наклейками  на
картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осозна-
вать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента 

в его метафорическом смысле;

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

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;
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 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объем-

ного изображения предмета и группы предметов;
 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами построения головы человека;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опреде-
лять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-
тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, используя разнообразные графические материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

 навыкам в изобразительном творчестве;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных собы-

тий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины;
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории;
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-

рический сюжет;
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на ис-

торическую тему;
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские
темы;
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвя-

щенные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою;
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 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т. д.);
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов;
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и

дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать и раскрывать понятие модуля;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох;
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской
среды;
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 
цилиндр, шар и т. д.;
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы;
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна
одежды;
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании буке-
та по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами
в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  
 отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный  композиционный
замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
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 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрес-

ки. Мозаики;
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характери-
зовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-
Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характер-
ным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные твор-

ческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и
др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства
и архитектуры XVIII – XIX веков;  
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, тех-

нологии и др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;
 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-
ских художников XVIII – XIX веков;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульп-

турные памятники;
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи;
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 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять про-

изведения пейзажной живописи;
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства;
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры
модерна;
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами
и др.;  
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев
мира;
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

 называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. Яншин. Ф. Ра-

невская;
 различать особенности художественной фотографии;

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектак-

ля;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля;
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей;
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютер-

ного монтажа;
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьно-

го телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда.

     

 Основное содержание учебного курса 

       6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, учит живому ощущению жизни. 

Роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека сравнима с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным.          Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы изобразительного языка. 

 Основные понятия: 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его 

образному содержанию. 

 Темы изучения: 

 Изобразительное искусство в семье пластических искусств.   

 Рисунок-основа изобразительного творчества.   

 Линия и ее выразительные возможности.   

 Пятно как средство выражения. Композиция и ритм пятен.   

 Цвет. Основы цветоведения.   

 Цвет в произведениях живописи.   

 Объемные изображения в скульптуре.   

 Основы языка изображения. 

 

 Тема 2. Мир ваших вещей. Натюрморт. 



 Основные понятия: 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. Натюрморт как 

отражение мировоззрения художника. Живущего в определенное время, и как творческая лаборатория 

художника. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, цвет, объем,форма). 

 Темы изучения: 

 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

 Изображение предметного мира-натюрморт. 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.   

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.   

 Освещение. Свет и тень.   

 Натюрморт в графике.   

 Цвет в натюрморте. 

  

 Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 

 Основные понятия: 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных 

эпох. Содержание портрета-интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. Художественновыразительные средства портрета (композиция, 

ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 Темы изучения: 

  Образ человека-главная тема искусства.   

 Конструкция головы человека и ее пропорции.   

 Изображение головы человека в пространстве.   

 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.   

 Портрет в скульптуре.   

 Сатирические образы человека.   

 Образные возможности освещения в портрете.   

 Портрет в живописи.   

 Роль цвета в портрете.   

 Великие портретисты (обобщение темы). 

   

 Тема 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

 Основные понятия: Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение 

пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. 

Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. 

  

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 6 класс  (34  час) 

 

№ Тема урока Кол-во часов Плановые 



п/п сроки 

прохожде-

ния темы 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1 Изобразительное искусство.  Семья пространственных 

искусств. 

1 4.09 

2 Рисунок-основа изобразительного творчества. 1 11.09 

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1 18.09 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 25.09 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 02.10 

6 Цвет в произведениях живописи. 1 16.10 

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 23.10 

8 Основы языка изображения. 1 30.10 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов) 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 06.11 

10 Изображение предметного мира-натюрморт. 1 27.11 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 13.11 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 04.12 

13 Освещение. Свет и тень. 1 11.12 

14 Натюрморт в графике. 1 18.12 

15 Цвет в натюрморте. 1 25.12 

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение) 1 15.01 

Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов)   

17 Образ человека-главная тема в искусстве. 1 22.01 

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 05.02 

19 Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. 

1 29.01 

20 Портрет в графике. 1 12.02 

21 Портрет в скульптуре. 1 26.02 

22 Сатирические образы человека. 1 04.03 

23 Образные возможности освещения  в портрете. 1 11.03 

24 Портрет в живописи. 1 18.03 

25 Роль цвета в портрете. 1 25.03 

26 Роль цвета в портрете. 1 01.04 

Человек и пространство. Пейзаж. (8 часов) 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 08.04 

28 Изображение пространства. 1 15.04 

29 Правила  линейной и воздушной перспективы. 1 22.04 

30 Пейзаж-большой мир. Организация пространства. 1 29.04 

31 Пейзаж-большой мир. Организация пространства. 1 06.05 

32 Пейзаж в графике. 1 13.05 

33 Городской пейзаж. 1 20.05 



34 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

1 27.05 

 Всего 34  
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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса соответствует 

требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

 

 основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа-интернат 

имени Преподобного Сергия»; 

  учебного плана на 2019-2020 год ЧОУ «Школа-интернат имени Преподобного Сергия», на 

основании которого выделено 1 час в неделю; 

 Рабочих программ по изобразительному искусству для 5-9 классов под редакцией 

Б.М.Неменского, Москва, «Просвещение», 2017 г. 

  УМК – «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека», учебник для 

общеобразовательных учреждений, автор Л.А.Неменская, М. :«Просвещение»,  2016 г. 

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

 Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изоб-

ражения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в обрядовых действах;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов;
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных деко-

ративных композиций;
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
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 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов
России;
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоратив-

ных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит разли-

чие временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анали-

за развития искусства и понимания изменений видения мира;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными художе-

ственными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная
утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометриче-
ских тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-
ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта;
 творческому опыту выполнения  графического  натюрморта  и  гравюры  наклейками  на
картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осозна-
вать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента 

в его метафорическом смысле;

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

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;
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 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объем-

ного изображения предмета и группы предметов;
 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами построения головы человека;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опреде-
лять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-
тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, используя разнообразные графические материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

 навыкам в изобразительном творчестве;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных собы-

тий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины;
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории;
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-

рический сюжет;
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на ис-

торическую тему;
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские
темы;
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвя-

щенные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою;
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 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т. д.);
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов;
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и

дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать и раскрывать понятие модуля;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох;
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской
среды;
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 
цилиндр, шар и т. д.;
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы;
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна
одежды;
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании буке-
та по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами
в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  
 отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный  композиционный
замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
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 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрес-

ки. Мозаики;
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характери-
зовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-
Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характер-
ным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные твор-

ческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и
др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства
и архитектуры XVIII – XIX веков;  
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, тех-

нологии и др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;
 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-
ских художников XVIII – XIX веков;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульп-

турные памятники;
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи;
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 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять про-

изведения пейзажной живописи;
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства;
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры
модерна;
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами
и др.;  
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев
мира;
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

 называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. Яншин. Ф. Ра-

невская;
 различать особенности художественной фотографии;

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектак-

ля;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стиле-

вого единства со сценографией спектакля;
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии;
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике созда-

ния видео-этюда.

     

  Содержание учебного курса 

        5 класс, или первый год основной школы посвящен изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 

непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого 

года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и народные 

промыслы.          Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 Тема 1. Древние корни народного искусства. 

 Основные понятия: 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство-уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, этносом, мировосприятием земледельца. Условно-символический 

язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 

целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также 

идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

 Темы изучения: 



  Древние образы в народном искусстве.   

 Декор русской избы.   

 Внутренний мир русской избы.   

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда.   

 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

 Народный праздничный костюм.   

 Народные праздничные обряды (обобщение темы). 

  

 Тема 2. Связь времен в народном искусстве. 

 Основные понятия: 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 

росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и 

высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных художественных промыслов. 

 Темы изучения: 

 Древние образы в современных народных искусствах.   

 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.   

 Городецкая роспись. Истоки и современное развитие промысла. 

 Хохлома. Истоки и современное развитие промысла. 

 Жостово. Роспись по металлу. Истоки и современное развитие промысла.   

 Роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте.   

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

 

 Тема 3. Декор-человек, общество, время. 

 Основные понятия: 

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих 

идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений 

декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

 Темы изучения: 

  Зачем людям украшения.   

 Одежда «говорит» о человеке.   

 О чем рассказывают гербы и эмблемы.   

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.   

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение). 



  

 Тема 4. Декоративное искусство в современном мире. 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале-от 

замысла до воплощения. 

 Темы изучения: 

  Современное выставочное искусство. 

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

материале. 

  

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 5 класс  (34  час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

Древние корни народного искусства (8 часов)   

1  Древние образы в народном искусстве. 1 4.09 

2 Убранство русской избы. 1 11.09 

3 Внутренний мир русской избы. 1 18.09 

4 Конструкция и декор предметов народного быта. 1 25.09 

5 Конструкция и декор предметов народного быта. 1 02.10 

6 Русская народная вышивка. 1 16.10 

7 Народный праздничный костюм. 1 23.10 

8 Народные праздничные обряды (обобщение темы). 1 30.10 

Связь времен в народном искусстве. (8 часов)   

9 Древние образы в современных народных игрушках. 1 06.11 

10 Искусство Гжели. История и современное развитие 

промысла. 

1 27.11 

11 Городецкая роспись. История и современное развитие 

промысла. 

1 13.11 

12 Хохлома. История и современное развитие промысла. 1 04.12 

13 Жостово. Роспись по металлу. 1 11.12 



14 Северодвинская роспись.  История и современное развитие 

промысла. 

1 18.12 

15 Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 1 25.12 

16 Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни (обобщение темы). 

1 15.01 

Связь времен в народном искусстве. (10 часов) 

17 Зачем людям украшения. 1 22.01 

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 1 05.02 

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 1 29.01 

20 Одежда говорит о человеке. 1 12.02 

21 Одежда говорит о человеке. 1 26.02 

22 Одежда говорит о человеке. 1 04.03 

23 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 11.03 

24 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 18.03 

25 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 25.03 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы). 

1 01.04 

Декоративное искусство в современном мире. (8 час) 

27 Современное выставочное искусство. Керамика. 1 08.04 

28 Современное выставочное искусство. Стекло, металл. 1 15.04 

29 Современное выставочное искусство. Гобелен, батик. 1 22.04 

30 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (панно). 1 29.04 

31 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (панно). 1 06.05 

32 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства 

(витраж). 

1 13.05 

33 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства 

(декоративная ваза). 

1 20.05 

34 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. 

(обобщение темы) 

1 27.05 

 Всего 34  
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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса соответствует 

требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

 

 основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа-

интернат имени Преподобного Сергия»; 

  учебного плана на 2019-2020 год ЧОУ «Школа-интернат имени Преподобного 

Сергия», на основании которого выделено 1 час в неделю; 

 авторской рабочей программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская (Москва « Просвещение» 2017 г.), рекомендованной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 УМК « Школа России» 1-4 классы; 

Планируемые результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-
разования у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти  
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Выпускник научится:  



- практическим умениям и навыкам в восприятии произведений пластических искус-

ств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве;  
- понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-

роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла;  
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании;  
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, челове-

ка, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы действия. 



  
Выпускник получит возможность научиться:  

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека;  

- реализовывать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни.  
– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях;  
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-
ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-

ми изобразительного искусства и компьютерной графики;  
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint.  
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы 

Содержание курса 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения   

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.    

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать. Развитие наблюдательности 

и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, 

животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном. Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на 

стене, узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 

Превратить пятно в изображение зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно 

подготовлено учителем.) 



Изображать можно в объеме. Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и 

подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, 

коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок 

или последовательность рисунков. 

Наши краски. Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками 

организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни 

напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Изобразить радость и грусть. Рисуем 

музыку — выражаем в изображении образ контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы). Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   

Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   «произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

  

 Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения.   

Мир природы полон украшений. Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта 

эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной 

учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. 

Многообразие и красота узоров в природе. Изображение нарядной птицы в технике объемной 

аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и 

фактуры. 

Красоту надо уметь замечать. Неброская и «неожиданная» красота в природе. 

Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. 

Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. 

Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек. Все украшения человека что-то рассказывают 

о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие 

у них украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных 

сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. Украшение комнаты. Изготовление 

праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним 

праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки   

Дом для себя. 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. 

Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома. 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций 

и конструкцию формы.   



Мастер Постройки помогает придумать город. 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию. 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек 

веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы 

собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных 

геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить. Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и 

игрушек. 

Дом снаружи и внутри. 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. 

Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы 

могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, 

лестницы, окна? 

Город, где мы живем. 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы. 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг 

друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или 

«Москва». 

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.   

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — 

это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог 

научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе. Обобщением 

здесь является первый урок.   

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. Создание коллективного 

панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть. Наблюдение живой природы . Создание коллективной 

композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

  

Тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс  (33  час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

1 Изображения  всюду  вокруг  нас.   

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч)   

2 Мастер  Изображения  учит  видеть. 1  

3 Изображать  можно  пятном. 1  



4 Изображать  можно  в объеме. 1  

5 Изображать  можно  линией. 1  

6 Разноцветные  краски. 1  

7 Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение). 1  

8 Художники  и  зрители  (обобщение  по  теме) 1  

9 Мир  полон  украшений. 1  

10 Красоту  надо  уметь  замечать. Узоры  на крыльях  бабочек. 1  

11 Красивые  рыбы. 1  

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

12 Украшения  птиц. 1  

13 Красота  узоров (орнаментов),  созданных  человеком. 1  

14 Узоры,  которые  создали  люди. 1  

15 Как  украшает  себя  человек. 1  

16 Мастер  Украшения  помогает  сделать  праздник 

(обобщение  темы). 

1  

17 Постройки  в  нашей  жизни. 1  

18 Дома  бывают  разными. 1  

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

19 Домики,  которые  построила  природа. 1  

20 Дом  снаружи  и  внутри. 1  

21 Строим  город. 1  

22 Строим город. 1  

23 Все  имеет  свое  строение. 1  

24 Все  имеет  свое  строение. 1  

25 Строим  вещи. 1  

26 Город,  в  котором  мы  живем (обобщение  темы). 1  

27 Три  Брата – Мастера  всегда  трудятся  вместе. 1  

28 «Сказочная  страна».  Создание  панно. 1  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

29 «Праздник  весны».  Конструирование  из  бумаги. 1  

30 Урок  любования.  Уметь  видеть. 1  

31 Здравствуй,  лето! 1  

32 Времена года. 1  

33 Обобщающее повторение. 1  

 Всего 33  
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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса соответствует 

требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

 

 основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа-

интернат имени Преподобного Сергия»; 

  учебного плана на 2019-2020 год ЧОУ «Школа-интернат имени Преподобного 

Сергия», на основании которого выделено 1 час в неделю; 

 авторской рабочей программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская (Москва « Просвещение» 2017 г.), рекомендованной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 УМК « Школа России» 1-4 классы; 

Планируемые результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-
разования у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти  
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Выпускник научится:  
- практическим умениям и навыкам в восприятии произведений пластических искус-

ств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 



скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве;  
- понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-

роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла;  
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании;  
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, челове-

ка, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы действия. 

  
Выпускник получит возможность научиться:  



навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека;  
- реализовывать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни.  
– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях;  
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-

ми изобразительного искусства и компьютерной графики;  
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint.  
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы 

  

Содержание курса 

2 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения   

Искусство и ты 

 

Чем и как работает художник? 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок - всё богатство цвета и 

тона. 

Изображение осеннего леса. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объёме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал 

может быть выразительным. 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 



Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Конструируем 

сказочный город. 

О чём говорит искусство? 

Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера изображаемых 

животных. Образ человека и его характер (женский образ). Образ человека и его характер 

(мужской образ). Образ человека и его характер в скульптуре. Выражение характера человека 

через украшения. Как могут говорить украшения? Выражение намерений человека через 

конструкцию и декор. Образ здания. Замок Снежной Королевы.   Сказочный город. 

Как говорит искусство? 

Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. Цвет как средство выражения. 

Тихие и звонкие цвета. Линия как средство выражения. Ритм линий. Линия как средство 

выражения. Характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорция как средство 

художественной выразительности. Ритм пятен, линий и форм – средства выразительности 

любой композиции. 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 2 класс  (34  час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

Чем и как работают художники (8 ч) 

1 Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и 

чёрная краски. 

1  

2 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 

1  

3 Выразительные возможности аппликации. 1  

4 Выразительные возможности графических материалов. 1  

5 Выразительность материалов для работы в объеме. 1  

6 Выразительные возможности бумаги. 1  

7 Выразительные возможности бумаги. 1  

8 Неожиданные материалы (обобщение темы). 1  

Ты изображаешь, украшаешь, строишь (8 ч) 

9 Изображение и реальность. 1  

10 Изображение и фантазия. 1  

11 Украшение и реальность. 1  

12 Украшение и фантазия. 1  

13 Постройка и реальность. 1  

14 Постройка и фантазия. 1  

15 Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 1  



всегда работают вместе 

16 Конструируем  сказочный город. 1  

О чем говорит искусство? (10 ч) 

17 Изображение природы в разных состояниях. 1  

18 Выражение характера изображаемых животных. 1  

19 Образ человека и его характер (женский образ). 1  

20 Образ человека и его характер (мужской образ). 1  

21 Образ человека и его характер в скульптуре. 1  

22 Выражение характера человека через украшения. 1  

23 Как могут говорить украшения 1  

24 Выражение намерений человека через конструкцию и декор. 1  

25 Образ здания. Замок Снежной Королевы. 1  

26 Сказочный город. 1  

Как говорит искусство? (8 ч) 

27 Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. 1  

28 Линия как средство выражения. Ритм линий. 1  

29 Линия как средство выражения. Характер линий. 1  

30 Ритм пятен как средство выражения. 1  

31 Пропорция как средство художественной выразительности. 1  

32 Пропорции выражают характер. 1  

33 Ритм пятен, линий и форм – средства выразительности 

любой композиции. 

1  

34 Обобщающий урок года. 1  

 Всего 34  
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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса соответствует 

требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

 

 основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа-

интернат имени Преподобного Сергия»; 

  учебного плана на 2019-2020 год ЧОУ «Школа-интернат имени Преподобного 

Сергия», на основании которого выделено 1 час в неделю; 

 авторской рабочей программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская (Москва « Просвещение» 2017 г.), рекомендованной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 УМК « Школа России» 1-4 классы; 

Планируемые результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-
разования у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти  
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Выпускник научится:  
- практическим умениям и навыкам в восприятии произведений пластических искус-

ств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 



скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве;  
- понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-

роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла;  
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании;  
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, челове-

ка, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы действия. 

  
Выпускник получит возможность научиться:  



навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека;  
- реализовывать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни.  
– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях;  
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-

ми изобразительного искусства и компьютерной графики;  
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint.  
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы 

  

Содержание курса 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме. 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои 

книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище. 



Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр 

кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная 

выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения 

города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. 

Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс  (34  час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

Искусство в твоем доме (9ч.) 

1 Твои игрушки. 1  

2 Посуда у тебя дома. 1  

3 Обои, шторы в твоем доме. 1  

4 Обои, шторы в твоем доме. 1  

5 Мамин платок. 1  

6 Твои книжки. 1  

7 Поздравительная открытка. 1  

8 Поздравительная открытка. 1  

9 Что сделал художник в твоем доме. 1  

Искусство на улицах твоего города(8 часов) 

10 Памятники архитектуры – наследие веков. 1  

11 Парки, скверы и бульвары. 1  

12 Ажурные ограды. 1  

13 Витрины на улицах. 1  

14 Фонари на улицах и в парках. 1  

15 Фонари на улицах и в парках. 1  

16 Транспорт в городе. 1  

17 Что сделал художник на улицах моего города. 1  

Художник и зрелище (10 часов) 

18 Художник в цирке. 1  

19 Художник в театре. 1  

20 Маски. 1  

21 Маски. 1  



22 Театр кукол. 1  

23 Театр кукол. 1  

24 Афиша и плакат. 1  

25 Афиша и плакат. 1  

26 Праздник в городе. 1  

27 Школьный праздник – карнавал. 1  

Художник и музей (7 часов) 

28 Музеи в жизни города. 1  

29 Изобразительное искусство: картина – пейзаж. 1  

30 Картина – натюрморт. 1  

31 Картина – портрет. 1  

32 Картины исторические и бытовые. 1  

33 Скульптура в музеях и на улицах. 1  

34 Художественная выставка. 1  

 Всего 34  
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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса соответствует 

требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

 

 основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа-

интернат имени Преподобного Сергия»; 

 учебного плана на 2019-2020 год ЧОУ «Школа-интернат имени Преподобного Сергия», 

на основании которого выделено 1 час в неделю; 

 авторской рабочей программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская (Москва « Просвещение» 2017 г.), рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 УМК « Школа России» 1-4 классы; 

Планируемые результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-
разования у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти  
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Выпускник научится:  



- практическим умениям и навыкам в восприятии произведений пластических искус-

ств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве;  
- понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-

роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла;  
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании;  
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, челове-

ка, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы действия. 



  
Выпускник получит возможность научиться:  

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека;  

- реализовывать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни.  
– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях;  
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-
ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-

ми изобразительного искусства и компьютерной графики;  
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint.  
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы 

Содержание курса 

4 класс 

Каждый народ – художник 

 (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

 

Истоки родного искусства . 

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня-

деревянный мир. Украшения избы и их значение.  Красота человека. Образ русского человека 

в произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники (обобщение 

темы). 

Древние города нашей Земли . 



Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

Каждый народ — художник. 

Страна Восходящего солнца.  Образ художественной культуры Японии. Образ женской 

красоты. 

 Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. Древняя 

Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. Европейские города Средневековья. 

Образ готического храма. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы . 

Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость 

старости. 

Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класс  (34  час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

 Истоки родного искусства (9 часов)   

1 Пейзажи родной земли. 1  

2 Гармония жилья и природы. Деревня-деревянный мир. 1  

3 Украшение деревянных построек и их значение. 1  

4 Образ традиционного русского дома. 1  

5 Образ красоты человека. Женский портрет. 1  

6 Образ красоты человека. Мужской портрет. 1  

7 Народные праздники. Праздничные костюмы. 1  

8 Народные праздники. Осенняя ярмарка. 1  

9 Народные праздники. Коллективное панно. 1  

Древние города нашей земли (8 часов). 

10 Древнерусский город-крепость. 1  

11 Древние соборы. 1  

12 Древний город и его жители. 1  

13 Древнерусские воины-защитники. 1  

14 Города русской земли. 1  

15 Узорочье теремов. 1  

16 Узорочье теремов. 1  

17 Праздничный пир в палатах. 1  



Каждый народ -художник (10 часов). 

18 Страна восходящего солнца — Япония. 1  

19 Страна восходящего солнца — Япония. 1  

20 Искусство народов гор и степей. 1  

21 Искусство народов гор и степей. 1  

22 Образ художественной культуры Древней Греции. 1  

23 Образ художественной культуры Древней Греции. 1  

24 Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. 

1  

25 Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. 

1  

26 Многообразие художественных культур в мире. 1  

27 Многообразие художественных культур в мире. 1  

Искусство объединяет народы. (7 часов) 

28 Все народы воспевают материнство. 1  

29 Все народы воспевают мудрость старости. 1  

30 Все народы воспевают мудрость старости. 1  

31 Сопереживание-великая тема искусства. 1  

32 Сопереживание-великая тема искусства. 1  

33 Герои, борцы, защитники. 1  

34 Юность и надежды. Искусство народов мира. 1  

 Всего 34  
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