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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая адаптированная рабочая программа по ИЗО для 5-6 классов

составлена  на  основе  примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля
2015  г.  №  1/15),  примерной  программы  по  изобразительному  искусству
«Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б.М.
Неменского  –М.  «Просвещение»  2013г  ,  102  ч  (34  часа  в  год)  для
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обязательного изучения изобразительного искусства на базовом уровне в 5-6
классах, из расчета 1 ч в неделю.             

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем,  предлагает
распределение  предметных  часов  по  разделам  курса,  последовательность
изучения  тем  и  разделов  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных
связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.
Реализация программы обеспечивается нормативными документами:

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия
(административный контроль):

5 класс – 34 часа, из них 9 часов – внутрипредметный модуль (Истоки);
6 класс – 34 часа, из них 9 часов – внутрипредметный модуль (Истоки).

1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года.

Коррекционно – развивающие задачи:
развитие  и  коррекция:  внимания,  восприятия,  воображения,  памяти,

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы.
Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с

ОВЗ:
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по

данному предмету для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы
массовой школы. Эти отличия заключаются в:

 методических приёмах, используемых на уроках:
 при использовании классной доски все записи учителем и учени-

ками сопровождаются словесными комментариями;
 при рассматривании рисунков и графиков учителем используется

специальный алгоритм подетального  рассматривания,  который постепенно
усваивается обучающимися и для самостоятельной работы с графическими
объектами;

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся;
 при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюже-

ты, которые используются для формирования и уточнения представлений об
окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся.

 коррекционной направленности каждого урока;
 отборе материала  для урока и  домашних заданий:  уменьшение

объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;
 в использовании большого количества индивидуальных раздаточ-

ных материалов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

 Личностные результаты:
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 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;

 развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления
обучающихся  с  ЗПР,  способности  воспринимать  эстетику  природных
объектов,  сопереживать  им,  чувственно-эмоционально  оценивать
гармоничность  взаимоотношений  человека  с  природой  и  выражать  свое
отношение художественными средствами;

 развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению.

Метапредметные результаты
Регулятивные:
 планирование и осуществление учебных действий в соответствии с

поставленной художественной задачей, умение находить варианты решения
различных художественно-творческих задач;

 рациональное построение самостоятельной творческой деятельности,
умение организовывать место занятий.

Коммуникативные:
 умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей

в процессе выполнения коллективной творческой работы;
 уважительное отношение к работе других учащихся.
Познавательные:
 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 использование  средств  информационных  технологий  для  решения

различных  учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска  дополнительного
изобразительного  материала,  выполнение  творческих  проектов  отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.

Предметные результаты. 
В  результате  освоения  предмета  «Изобразительное  искусство»

обучающиеся с ЗПР научатся:
 иметь  представление  об  особенностях  уникального  народного

искусства, семантического значения традиционных образов, мотивов (древо
жизни, птица, солярные знаки); 

 создавать декоративные изображения на основе русских образов;
 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их

отражении в народном искусстве и в современной жизни; 
 создавать простые эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать  цветовую  композицию  внутреннего  убранства  избы  с

опорой на образец;
 иметь  представление  о  специфике  образного  языка  декоративно-

прикладного искусства;
3



 создавать  самостоятельные  варианты  орнаментального  построения
вышивки с опорой на народные традиции и образец;

 создавать эскизы народного праздничного костюма,  его отдельных
элементов в цветовом решении с опорой на образец;

 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 при необходимости с опорой на образец;

 владеть  практическими  навыками  выразительного  использования
фактуры,  цвета,  формы,  объема,  пространства  в  процессе  создания  в
конкретном  материале  плоскостных  или  объемных  декоративных
композиций на доступном уровне;

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных
художественных промыслов; осуществлять с помощью учителя собственный
художественный  замысел,  связанный  с  созданием  выразительной  формы
игрушки  и  украшением  ее  декоративной  росписью  в  традиции  одного  из
промыслов;

 иметь  представление  об  основах  народного  орнамента;  создавать
орнаменты на основе народных традиций;

 различать  виды  (с  опорой  на  образец)  и  материалы  декоративно-
прикладного искусства;

 иметь  представление  о  национальных  особенностях  русского
орнамента и орнаментов других народов России;

 иметь  представление  о  нескольких  народных  художественных
промыслах России;

 иметь  представление  о  пространственных  и  временных  видах
искусства;

 понимать  и  объяснять  после  предварительного  анализа  разницу
между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;

 владеть  представлениями  о  композиционных  навыках  работы,
чувстве ритма, работе с различными художественными материалами;

 уметь создавать образы, используя все выразительные возможности
художественных материалов;

 владеть  простым  навыкам  изображения  с  помощью  пятна  и
тональных отношений;

 владеть навыками 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 геометрических тел;
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 строить  изображения  простых  предметов  по  правилам  линейной
перспективы;

 иметь представление об освещении как важнейшем выразительном
средстве  изобразительного  искусства,  как  средстве  построения  объема
предметов и глубины пространства;

 передавать  с  помощью  света  характер  формы  в  композиции
натюрморта;

 выражать  цветом  в  натюрморте  собственное  настроение  и
переживания;

 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам  изображения  перспективных  сокращений  в  зарисовках

наблюдаемого;
 навыкам  изображения  уходящего  вдаль  пространства,  применяя

правила линейной и воздушной перспективы;
 видеть,  наблюдать  и  эстетически  переживать  изменчивость

цветового состояния и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать  и  характеризовать  с  помощью  учителя  понятия:

пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать  цвет  как  инструмент  передачи  своих  чувств  и

представлений  о  красоте;  осознавать,  что  колорит  является  средством
эмоциональной выразительности живописного произведения;

 основам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической
организации плоскости изображения;

 иметь  представление  об  основных  средствах  художественной
выразительности  в  изобразительном  искусстве  (линия,  пятно,  тон,  цвет,
форма, перспектива и др.);

 иметь представление о композиции как целостным и образном строе
произведения, роли формата, выразительное значение размера произведения,
соотношении  целого  и  детали,  значении  каждого  фрагмента  в  его
метафорическом смысле;

 пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими
графическими  материалами  (карандаш,  тушь),  обладать  первичными
навыками лепки, использовать коллажные техники;

 различать  понятия:  эпический  пейзаж,  романтический  пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать виды портрета;
 понимать основы изображения головы человека;
 пользоваться  навыками  работы  с  доступными  скульптурными

материалами;
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 видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными
навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;
 пользоваться  правилами  схематического  построения  головы

человека в рисунке;
 иметь  представление  о  выдающихся  русских  и  зарубежных

художниках-портретистах и их произведениях;
 пользоваться  навыками  передачи  в  плоскостном  изображении

простых движений фигуры человека;
 пользоваться навыками лепки и работы с пластилином или глиной;
 иметь  представление  (с  опорой  на  восприятие  художественных

произведений  –  шедевров  изобразительного  искусства)  об  изменчивости
образа человека в истории искусства;

 пользоваться  приемами выразительности  при работе  с  натуры над
набросками  и  зарисовками  фигуры  человека,  используя  разнообразные
графические материалы;

 иметь  представление  о  сюжетно-тематической  картине  как
обобщенном и целостном образе, как результате наблюдений и размышлений
художника над жизнью;

 иметь представление о понятиях «тема», «содержание», «сюжет» в
произведениях станковой живописи;

 пользоваться  изобразительным  и  композиционным  навыкам  в
процессе работы над эскизом;

 иметь представление о понятиях «тематическая картина», «станковая
живопись»;

 иметь  представление  об  основных  жанрах  сюжетно-тематической
картины;

  иметь представление о историческом жанре как идейном и образном
выражении значительных событий в истории общества, как воплощении его
мировоззренческих позиций и идеалов;

 иметь  представление  о  нескольких  классических  произведениях  и
именах великих русских мастеров исторической картины;

 разработке  и  созданию  изобразительного  образа  на  выбранный
исторический сюжет с помощью учителя;

 творческому  опыту  по  разработке  художественного  проекта  –
разработки композиции на историческую тему с помощью учителя;

 иметь представление о роли монументальных памятников в жизни
общества;

 иметь представление о выдающихся монументальных памятниках и
ансамблях, посвященных Великой Отечественной войне;

 иметь опыт культуры зрительского восприятия;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом;
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 иметь  представление  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.) под руководством учителя;

 иметь представление об анималистическом жанре изобразительного
искусства и творчестве художников-анималистов;

 опыту  художественного  творчества  по  созданию  стилизованных
образов животных;

 иметь  представление  об  основных  этапах  развития  и  истории
архитектуры и дизайна;

 иметь  общее  представление  об  особенностях  архитектурно-
художественных стилей разных эпох;

 иметь  представление  о  тенденциях  и  перспективах  развития
современной архитектуры;

 иметь  представление  об  образно-стилевом  языке  архитектуры
прошлого;

 иметь  представление  о  малых  формах  архитектуры  и  дизайна  в
пространстве городской среды;

 иметь  представление  о  чертеже  как  плоскостном  изображении
объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;

 применять  навыки  формообразования,  использования  объемов  в
дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

 создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной
плоскости и в пространстве;

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

 иметь представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение
цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать  общее  представление  о  традициях  ландшафтно-
парковой архитектуры;

 иметь представление о краткой истории костюма;
 применять  навыки  сочинения  объемно-пространственной

композиции в формировании букета по принципам икебаны;
 использовать  известные  и  осваивать  новые  приемы  работы  с

бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов;
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 работать  над  проектом  (индивидуальным  или  коллективным),
создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным
темам;

 иметь представление о стилевых особенностях архитектуры Древней
Руси;

 создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы
графическими материалами и др.;

 работать  с  помощью  учителя  над  эскизом  монументального
произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  произведения  живописи
Древней Руси по плану/ перечню вопросов/ алгоритму;

 иметь представление о широком разнообразии стилей и направлений
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

 иметь  представление  о  характерных  особенностях  русской
портретной живописи XVIII века;

 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные
конструкции) в материале.

Требования к предметным результатам освоения учебного
предмета «Изобразительное искусство», распределенные по годам

обучения
Предметные  результаты  по  итогам  первого  года изучения  учебного

предмета «Изобразительное искусство» должны отражать сформированность
умений:

 иметь представление об особенностях уникального народного искус-
ства, семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни,
птица, солярные знаки); 

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по
образцу;

 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их
отражении в народном искусстве и в современной жизни;

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 иметь представление о специфике образного языка декоративно-при-

кладного искусства;
 создавать  самостоятельные  варианты  орнаментального  построения

вышивки с опорой на народные традиции и образец;
 создавать эскизы народного праздничного костюма,  его отдельных

элементов в цветовом решении с опорой на образец;
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хох-
ломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геомет-
рических элементов с использованием образцов при необходимости;
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 владеть  практическими  навыками  выразительного  использования
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкрет-
ном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-
ных промыслов;

 осуществлять  собственный  художественный  замысел,  связанный  с
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее  декоративной
росписью в традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на
образец;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства по-
сле предварительного анализа и с помощью учителя;

 иметь  представление  о  национальных  особенностях  русского  ор-
намента и орнаментов других народов России;

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному
плану несколько народных художественных промыслов России.

Предметные результаты по итогам  второго года изучения учебного
предмета  «Изобразительное  искусство»  должны  отражать
сформированность умений:

 иметь представление о пространственных и временных видах искус-
ства и их различиях;

 характеризовать при помощи учителя три группы пространственных
искусств:  изобразительные,  конструктивные и декоративные,  объяснять  их
различное назначение в жизни людей на конкретных примерах;

 иметь  представление  о  роли  изобразительного  искусства  в  повсе-
дневной жизни человека, в организации общения людей, в создании среды
материального окружения, в развитии культуры и представлений человека о
самом себе;

 воспринимать произведения искусства как творческую деятельность
человека;

 характеризовать  выразительные  особенности  различных  художе-
ственных  материалов  при  создании  художественного  образа  при  помощи
учителя;

 давать характеристики основным графическим и живописным мате-
риалам по плану;

 размещать рисунок на листе;
 пользоваться  графическими  материалами  в  процессе  выполнения

творческих заданий;
 выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных обра-

зов в рисунке;
 передавать на бумаге свое эмоциональное состояние, и настроение с

помощью ритма и характера линий, штрихов, росчерков и др.;
 осуществлять  на  основе  ритма  тональных  пятен  собственный  ху-

дожественный  замысел,  связанный  с  изображением  состояния  природы
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(гроза, туман, солнце и т. д.);
 иметь представление о значении: основного цвета, составного цвета,

дополнительного цвета;
 иметь  представление  о  понятиях:  цветовой  круг,  цветотональная

шкала, насыщенность цвета;
 различать  и  называть  основные  и  составные,  теплые  и  холодные,

контрастные и дополнительные цвета;
 создавать  художественные  образы,  используя  все  выразительные

возможности цвета;
 иметь представление о понятиях: цветовые отношения, теплые и хо-

лодные цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет;
 различать и называть теплые и холодные оттенки цвета;
 называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение

в жизни людей с опорой на образец/ иллюстративный материал;
 иметь  представление  об  основных  скульптурных  материалах  и

условиях их применения в объемных изображениях;
 объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть раз-

ные виды искусства, определять их назначение с опорой на иллюстративный
материал/ вопросный план/ опорные слова;

 иметь представление о том, что изобразительное искусство – особый
образный язык;

 иметь представление  об  условности  изобразительного  языка  и  его
изменчивости в ходе истории человечества;

 иметь представление о понятиях простой и сложной пространствен-
ной формы;

 называть основные геометрические фигуры и геометрические объем-
ные тела;

 выявлять,  после предварительного  анализа,  конструкцию предмета
через соотношение простых геометрических фигур;

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-
стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

 строить изображения простых предметов по правилам линейной пе-
рспективы;

 иметь  представления  о  понятиях:  линия  горизонта;  точка  зрения;
точка схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также
использовать их в рисунке;

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с
натуры из геометрических тел;

 распознавать  отдельные  жанры  изобразительного  искусства  (на-
тюрморт, портрет, пейзаж);

 различать освещение «по свету», «против света», боковой свет;
 иметь представление о понятиях «картинная плоскость», «точка зре-
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ния», «линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии»;
 различать средство выразительности «высокий и низкий горизонт» в

произведениях изобразительного искусства;
 иметь представление о правиле воздушной перспективы;
 изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы;
 различать эпический и романтический образы в пейзажных произве-

дениях живописи и графики;
 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графически-

ми материалами (карандаш, тушь);
создавать творческие композиционные работы в различных материалах

с натуры, по памяти и воображению.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»

ориентирована  на  развитие  компетенций  в  области  освоения  культурного
наследия,  умения  ориентироваться  в  различных  сферах  мировой
художественной  культуры,  на  формирование  у  обучающихся  целостных
представлений  об  исторических  традициях  и  ценностях  русской
художественной культуры. 

В  программе  предусмотрена  практическая  художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств
–  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и
декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на
предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что
искусство  в  нем  рассматривается  как  особая  духовная  сфера,
концентрирующая  в  себе  колоссальный  эстетический,  художественный  и
нравственный  мировой  опыт.  Как  целостность,  состоящая  из  народного
искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В  программу  включены  следующие  основные  виды  художественно-
творческой деятельности:

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная  деятельность  (основы  художественного

изображения);
 декоративно-прикладная  деятельность  (основы  народного  и

декоративно-прикладного искусства); 
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и

архитектуры);
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 художественно-творческая  деятельность  на  основе  синтеза
искусств.

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов  искусства  и  создаваемый  обучающимися  в  различных  видах
художественной деятельности.

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  построено  на
освоении  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  моделирование),
освоении практического применения знаний и основано на межпредметных
связях  с  предметами:  «История  России»,  «Обществознание»,  «География»,
«Математика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов  искусства  и  создаваемый  обучающимися  в  различных  видах
художественной деятельности.

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  построено  на
освоении  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование), освоении практического применения знаний и основано на
межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Технология».

Народное  художественное  творчество  –  неиссякаемый  источник
самобытной красоты

Солярные  знаки  (декоративное  изображение  и  их  условно-
символический характер).  Древние образы в народном творчестве.  Русская
изба:  единство  конструкции  и  декора.  Крестьянский  дом  как  отражение
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа
декоративного  украшения.  Праздничный  народный  костюм  –  целостный
художественный  образ.  Обрядовые  действия  народного  праздника,  их
символическое  значение.  Различие  национальных  особенностей  русского
орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных
игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное,
стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство
Гжели, Городецкая роспись,  Хохлома, Жостово,  роспись по металлу, щепа,
роспись по лубу и дереву,  тиснение и резьба по бересте).  Связь времен в
народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные  искусства.  Художественные  материалы.  Жанры  в

изобразительном искусстве.  Выразительные возможности изобразительного
искусства.  Язык  и  смысл.  Рисунок  –  основа  изобразительного  творчества.
Художественный  образ.  Стилевое  единство.  Линия,  пятно.  Ритм.  Цвет.
Основы  цветоведения.  Композиция.  Натюрморт.  Понятие  формы.
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм
окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и
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тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения
перспективы.  Воздушная  перспектива.  Пейзаж  настроения.  Природа  и
художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А.
Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника
Портрет.  Конструкция  головы  человека  и  ее  основные  пропорции.

Изображение  головы  человека  в  пространстве.  Портрет  в  скульптуре.
Графический  портретный  рисунок.  Образные  возможности  освещения  в
портрете.  Роль  цвета  в  портрете.  Великие  портретисты  прошлого  (В.А.
Тропинин,  И.Е.  Репин,  И.Н.  Крамской,  В.А.  Серов).  Портрет  в
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры
человека  в  истории  искусства  (Леонардо  да  Винчи,  Микеланджело
Буанаротти,  О.  Роден).  Пропорции  и  строение  фигуры  человека.  Лепка
фигуры  человека.  Набросок  фигуры  человека  с  натуры.  Основы
представлений  о  выражении  в  образах  искусства  нравственного  поиска
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет  и  содержание  в  картине.  Процесс  работы  над  тематической

картиной.  Библейские  сюжеты  в  мировом  изобразительном  искусстве
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти).
Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне,
Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н.
Крамской,  В.Д.  Поленов).  Тематическая  картина  в  русском искусстве  XIX
века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир
искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из
жизни  моего  города  (исторический  жанр).  Праздники  и  повседневность  в
изобразительном  искусстве  (бытовой  жанр).  Тема  Великой  Отечественной
войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли.
Место  и  роль  картины  в  искусстве  XX  века  (Ю.И.  Пименов,  Ф.П.
Решетников, В.Н.  Бакшеев, Т.Н. Яблонская).  Искусство иллюстрации (И.Я.
Билибин,  В.А.  Милашевский,  В.А.  Фаворский).  Анималистический  жанр
(В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах
декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный  язык  конструктивных  искусств.  Роль  искусства  в

организации  предметно  –  пространственной  среды  жизни  человека.  От
плоскостного  изображения  к  объемному  макету.  Здание  как  сочетание
различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы
здания.  Вещь  как  сочетание  объемов  и  как  образ  времени.  Единство
художественного  и  функционального  в  вещи.  Форма  и  материал.  Цвет  в
архитектуре и дизайне.  Архитектурный образ  как  понятие эпохи (Ш.Э.  ле
Корбюзье).  Тенденции  и  перспективы развития  современной  архитектуры.
Жилое  пространство  города  (город,  микрорайон,  улица).  Природа  и
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архитектура.  Ландшафтный  дизайн.  Основные  школы  садово-паркового
искусства.  Русская  усадебная  культура  XVIII  -  XIX  веков.  Искусство
флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн
моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы
дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,

обращенность  к  внутреннему миру человека.  Архитектура  Киевской Руси.
Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.
Архитектура Великого Новгорода.  Образный мир древнерусской живописи
(Андрей  Рублев,  Феофан  Грек,  Дионисий).  Соборы  Московского  Кремля.
Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском,
Храм  Покрова  на  Рву).  Изобразительное  искусство  «бунташного  века»
(парсуна). Московское барокко.

Искусство полиграфии
Специфика  изображения  в  полиграфии.  Формы  полиграфической

продукции (книги,  журналы,  плакаты,  афиши,  открытки,  буклеты).  Типы
изображения  в  полиграфии  (графическое,  живописное,  компьютерное
фотографическое).  Искусство  шрифта.  Композиционные  основы
макетирования  в  графическом  дизайне.  Проектирование  обложки  книги,
рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили,  направления  виды  и  жанры  в  русском  изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов,
Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры
стиля  барокко  в  Санкт-Петербурге  (В.В.  Растрелли,  А.  Ринальди).
Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская
классическая  скульптура  XVIII  века  (Ф.И.  Шубин,  М.И.  Козловский).
Жанровая  живопись  в  произведениях  русских  художников  XIX  века  (П.А.
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И.
Куинджи).  Тема русского  раздолья  в  пейзажной  живописи  XIX  века  (А.К.
Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр
(В.И.  Суриков).  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна  (Исторический
музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -
Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О.
Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции  и  новаторство  в  изобразительном  искусстве  XX  века

(модерн,  авангард,  сюрреализм).  Модерн  в  русской  архитектуре  (Ф.
Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие
художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская
галерея).  Российские  художественные  музеи  (Русский  музей,  Эрмитаж,
Третьяковская  галерея,  Музей  изобразительных  искусств  имени  А.С.
Пушкина). Художественно-творческие проекты.
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Изображение  в  синтетических  и  экранных  видах  искусства  и
художественная фотография

Роль  изображения  в  синтетических  искусствах.  Театральное
искусство  и  художник.  Сценография  –  особый  вид  художественного
творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века
(А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М.В.  Добужинский).  Опыт  художественно-
творческой деятельности.  Создание художественного образа в  искусстве
фотографии.  Особенности  художественной  фотографии.  Выразительные
средства  фотографии  (композиция,  план,  ракурс,  свет,  ритм  и  др.).
Изображение  в  фотографии  и  в  живописи.  Изобразительная  природа
экранных  искусств.  Специфика  киноизображения:  кадр  и  монтаж.
Кинокомпозиция  и  средства  эмоциональной  выразительности  в  фильме
(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный
фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер,
оператор,  художник,  актер).  Мастера  российского  кинематографа (С.М.
Эйзенштейн,  С.Ф.  Бондарчук,  А.А.  Тарковский,  Н.С.  Михалков).
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет,
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.

Тематическое планирование уроков ИЗО 5 классе
34 часов из них 9 ВПМ «Истоки»

№ п/п Название раздела,
темы уроков

Количество
часов

Древние корни народного искусства 9
1 ВПМ Древние образы в народном искусстве.  1
2 ВПМ Декор русской избы 1
3 Внутренний мир русской избы 1

4
 Рисунок натюрморта, состоящего из предметов народного
быта

1

5
Рисунок натюрморта, состоящего из предметов народного 
быта

1

6 ВПМ Эскиз вышивки 1
7 Эскиз вышивки 1
8 Праздник урожая, Хоровод 1
9 Праздник урожая, Хоровод 1

Связи времен в народном искусстве. 8
10 ВПМ Древние образы в современных народных игрушках  1
11  Древние образы в современных народных игрушках  1
12 ВПМ Искусство Гжели. 1
13 ВПМ Искусство Городца 1
14 Эскиз росписи доски 1
15 ВПМ Жостово 1
16 Эскиз росписи подноса 1
17 ВПМ Хохлома. 1
18 Эскиз росписи. 1
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19
Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни (обобщение темы).

1

Декоративное искусство в современном мире 8

20 Эскиз сетчатого узора 1

21 Эскиз сетчатого узора 1

22-23 Эскиз витража. 2

24-25  Моделирование театрального костюма. 2

26-27
ВПМ (1) О чем рассказывают гербы и эмблемы

2

Декоративное искусство человек, общество, время 8

28-29  Древний Египет. 2

30
Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1

31
 Античное искусство Греции  

1

32
  Декоративное искусство Китая, Индии

1

33
 Декоративное искусство Японии   

1

34
Ты сам мастер прикладного искусства

1
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Тематическое планирование уроков ИЗО в 6 классе
34 часов из них 9 ВПМ «Истоки»

№ п/п Название раздела,
темы уроков

Количество
часов

Виды изобразительного
искусства и основы образного языка.

9

1 Изобразительное искусство 1

2 Беседа о видах графики, гравюры. 1

3 Линейный рисунок 1

4 ВПМ Пятно как средство выражения 1

5  Основы цветоведения 1

6 ВПМ Рисунок осеннего букета 1

7 ВПМ Рисунок осеннего букета 1

8 Беседа о скульптуре 1

9 ВПМ Лепка животных  1

Мир наших вещей. Натюрморт 7

10 ВПМ Рельеф натюрморта  1

11 Рисунок натюрморта, состоящего из геометрических тел 1

12 Рисунок натюрморта, состоящего из геометрических тел 1

13 Рисунок натюрморта, состоящего из бытовых предметов 1

14 Рисунок натюрморта, состоящего из бытовых предметов 1

15
Натюрморт  в  гравюре 1

16
Натюрморт  в  гравюре 1

Вглядываясь в человека. Портрет 7

17
ВПМ Образ человека - главная тема искусства 1
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18
Конструкция головы человека и её пропорций 1

19
Портрет в живописи 1

20
Портрет в живописи 1

21
Портрет в скульптуре. Лепка бюста. 1

22
ВПМ Сатирические образы человека  1

23
Великие портретисты 1

Человек и пространство  в
Изобразительном  искусстве

11

24
ВПМ Изображение пространства

1

25
Правила линейной и воздушной перспективы 

1

26
Правила линейной и воздушной перспективы

1

27
Рисунок в перспективе улицы города

1

28
Рисунок в перспективе улицы города

1

29
Рисунок в перспективе интерьера комнаты

1

30
Промежуточная аттестация по итогам учебного года

1

31
ВПМ Рисунок пейзажа с речкой или озером 

1

32
ВПМ Рисунок пейзажа с речкой или озером

1

33
Мой город

1

34
Мой город

1

ИТОГО: 34
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