
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к   учебному   плану  для  5- 7 классов  МБОУ  гимназия  им. И. А. 
Бунина 

на   2013 – 2014    учебный   год 

    Пояснительная записка по курсу Изобразительное искусство. « Декоративно- 
прикладное искусство в жизни человека». Рабочая программа составлено в соответствии с 
программой, разработанной в полном соответствии с обязательным минимум содержания 
курса изобразительное искусство «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека», 
автор В. М. Неменский 2010 год. Школьное образование в современных условиях 
призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 
ориентаций и смысло-творчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 
формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. В содержании программы входят эстетическое восприятие действительности и 
искусства, практическая художественная деятельность учащихся. Для выполнения 
поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие 
основные виды занятий, рисование с натуры ( рисунок, живопись), рисование на темы 
иллюстрирование ( композиция), декоративная работа, беседы, об изобразительном 
искусстве и красоте вокруг нас. Основные виды занятий должны быть тесно связаны, 
дополнять друг друга и проводиться в течении всего учебного года с учётом особенностей 
времён года и интересов учащихся. В основу программы положено: -тематический 
принцип планирования материала; -единство воспитания и образования, обучения и 
творческой деятельности учащихся. -яркая выраженность  познавательно - эстетической 
сущности изобразительного искусства. -система учебно-творческих заданий -система 
межпредметных связей. Главной целью образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Цель обучения изобразительному искусству: 

 -Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;  

-Воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 

 -Освоение знаний о классическом и современном искусстве;  



-Овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности; 

 -Формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой --культуры.  

-Приобретение знаний основ художественной грамотности Для выполнения творческих 
заданий учащиеся могут выбирать разнообразные художественные материалы. 

 Литература: 1. Планирование составлено на основе: программы для 
общеобразовательных учреждений «Изо и художественный труд. 5 – 9кл.» под редакцией 
Б.М. Неменского. Москва. «Просвещение» 2010г. 2. «Основы рисунка», ч.1 -Н.М. 
Сокольникова, 2010г 3.Основы композиции ч.2 Н. М. Сокольникова, 2010г 4«Основы 
живописи», ч.3, Н. М. Сокольникова, а2010г. 5.«Школа изобразительного искусства, А. М. 
Пономарев, 2010, 6 «Изобразительное искусство в школе», Л. Б. Рылова, 2010г, 
7.Поурочные планы –Свиридова О.В., 2010г.  

Программа Изобразительное искусство и художественный труд  является целостным 
интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 
живопись, графику, скульптуру,  архитектуру, и дизайн, народное и декоративное –
прикладное искусства, искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в 
контексте взаимодействия  с другими искусствами ,а также контексте конкретных связей с 
жизнью общества и человека. Связи искусства с жизнью общества, роль искусства в 
повседневном его бытии, значение  искусства в развитии каждого ребенка - главный 
смысловой стержень  программы. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребёнка 
интереса к внутреннему миру человека, способность углубления в себя, осознания своих 
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Учащиеся должны знать:  

- о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

- основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 
традиции; 

- учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное 
содержание произведения; 

- развивать навыки создания собственных творческих работ; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 
линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), графическими материалами ( карандаш, тушь, 
уголь, пастель, фломастеры), обладать навыками лепки, уметь использовать коллажные 
техники; 



- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объёмного изображения предметов; знать общие правила построения человека; уметь 
пользоваться правилами линейной воздушной перспективы;  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти, 
по воображению. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

2 класс   1 четверть   Чем и как работают художники. 

                2 четверть    Реальность и фантазия. 

                3 четверть    О чем говорит искусство. 

                4 четверть    Как говорит искусство. 

3 класс   1 четверть   Искусство в твоем доме. 

                2 четверть    Искусство на улицах твоего города. 

                3 четверть    Художник и зрелище. 

                4 четверть    Музеи искусств. 

4 класс  1 четверть    Истоки родного искусства. 

               2 четверть    Древние города нашей земли. 

               3 четверть    Каждый народ – художник.  

               4 четверть    Искусство объединяет народы. 

5 класс  1 четверть    Древние корни народного искусства. 

               2 четверть    Связь времен в народном искусстве. 

               3 четверть    Декор: человек, общество, время . 

               4 четверть    Декоративное искусство.  

6 класс  1 четверть    Язык изобразительного искусства. 

               2 четверть    Мы и мир вещей. 

               3 четверть    Великие темы жизни. 

               4 четверть    Пейзаж. 

7 класс  1 четверть    Изображение фигуры человека и образ человека. 

               2 четверть    Поэзия повседневности. 

               3 четверть    Декор: человек, общество, время.  



               4 четверть    Декоративное искусство.  

 

8 класс  1 полугодие    Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – 
основа дизайна и архитектуры. 

               2 полугодие    Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

9 класс   Тема. В мире вещей и зданий.  

                Тема. Изобразительный язык и эмоционально – ценностное содержание 
синтетических искусств. 

 

Тематическое планирование  5(А,Б,В,Г)  класс 35 час. 

                                                                       (1 час в неделю) 

№ Наименование 
разделов темы 

К.ч. Основные 
понятия 

Межпредметные             
связи 

Календарные  
сроки 

Фактические 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 
                                   

                      I  четверть.  Тема: ”Древние корни народного искусства” 

 

1 Древние образы в 
народном искусстве  Символы 

История 
(древние 
славяне, Русь) 

 
 

2 

Дом-космос. Единство 
конструкции и декора 
в народном жилище 

 Декор,изба Геометрия, 
литература  

 

3 Интерьер 
крестьянского дома  Интерьер 

История, 
геометрия, 
технология 

 
 

4 

Конструкция и декор 
предметов народного 
быта 

 

Народный 
быт, 
символика 
орнамента 

Технология  

 

5 Русский народный 
орнамент  Символика 

вышивки    

6 
Народная праздничная 
одежда 2 

Народный 
костюм, 
трехъярусный 
строй 

История, МХК, 
технология, 
литература 

 

 

7 Праздничные 
народные гулянья 2 

Хоровод, 
народные 
праздники 

Музыка, 
народное 
творчество 

 
 



 

II  четверть.  Связь времен в народном искусстве  

 

1 

Древние образы  в 
современных 
народных игрушках.  
Единство формы и 
декора в игрушках 

2 
Дымково, 
Филимоново 
и т.д. 

Музыка, 
литература, 
экономика, 
история, 
психология, 
русская 
ментальность. 

 

 

2 

Народные промыслы, 
их истоки и 
современное развитие 

 Промыслы, 
ремёсла   

 

3 

Народные промыслы. 
Их истоки и 
современное развитие. 
Гжель. 

2    

 

4 

Предметы народных 
промыслов в нашей 
повседневной жизнию. 
Золотая Хохлома. 

    

 

5 

Предметы народных 
промыслов в нашей 
повседневной жизни. 
Золотая Хохлома. 

    

 

6 

 

Промыслы нашего 
края 

    

 

 

 

 

 

        Наименование 
разделов темы 

К.ч Основные 
понятия 

Межпредметные             
связи 

Календарные  
сроки 

Фактические 
сроки 

1                                    2 3              4             5              6            7 
 
III четверть. Декор: человек, общество, время 

 

1 Введение в проблематику 
четверти: зачем людям 
украшения 

 Украшения 
человека 

История, литература   



2 Украшения в жизни 
древних  обществ 
Декоративное искусство 
Древнего Египта 

 Костюм, 
символика. 

История, литература   

3 Украшения в жизни 
древних обществ. 
Декоративное искусство 
Древнего Египта 

     

4 Украшения в жизни 
древних обществ. 
Декоративное искусство 
Древней Греции 

 Чернофигурн
ые, 
краснофигурн
ые вазы 

История   

5 Украшения в жизни 
древних обществ. 
Греческая вазопись 

     

6 Что такое эмблемы, зачем 
они людям 

 Символ, 
эмблема, герб 

История, экономика, 
право 

  

7 Гербы и эмблемы      

8 Декоративное искусство 
Западной Европы 17 века 

 Костюм, 
стиль 

Литература, история   

9 Выражение в одежде 
принадлежности к 
различным слоям 
общества. Одежда 
французского двора 
второй половины XVII 
века 

     

10 Выражение в одежде 
принадлежности к 
различным слоям 
общества 

     

11 Роль декоративного 
искусства в жизни 
общества 

     

 
                                              IV  четверть. Декоративное искусство 

 
1 Современное 

повседневное и 
выставочное 
декоративное искусство 

     

2 Современное 
декоративное искусство. 
Витраж 

 Витраж История   

3 Витраж      



4 Древние образы в 
современном 
декоративном искусстве 

     

5 Создание коллективной 
декоративной работы из 
мозаики 

 Мозаика История   

6 Создание творческой 
декоративной работы. 
Мозаика.  

     

7 Создание творческой 
декоративной работы. 
Мозаика. 

     

8 Обобщающий урок                                            Защита проекта   

 



Тематическое планирование    6 (А,Б,В)  класс 35 час.                                                                       
(1 час в неделю) 

№ Наименование разделов 
темы 

К.ч. Основные 
понятия 

Межпредметные             
связи 

Календарные 
сроки  

Фактические 
сроки 

 1                                     2    3             4             5             6        7 
                         I  четверть.  Язык изобразительного искусства  

1 Виды изобразительного 
искусства и основы их 
образного языка 

 Скульптура, 
графика, 
живопись, 
архитектура, 
дизайн, 
декоративно-
прикладное 
искусство 

   

2 Рисунок - основа языка 
всех видов  
изобразительного 
искусства 

 Рисунок, 
набросок, 
зарисовка, 
эскиз 

   

3 Рисунок - основа языка 
всех видов  
изобразительного 
искусства. Линия и ее вы-
разительные 
возможности. 

 Линия, ритм, 
акцент, 
интервал 

   

4 Черное и белое - основа 
языка графики. Пятно как 
средство выражения. 

 Пятно, тон, 
композиция, 
силуэт 

   

5 Черное и белое - основа 
языка графики. 
Композиция как ритм 
пятен. 

     

6 Объем - основа языка 
скульптуры 

 Скульптура, 
рельеф, 
барельеф, 
горельеф, 
анималист 

   

7 Объем - основа языка 
скульптуры 

     

8 Цвет - основа языка 
живописи 

 Цвет, 
ахроматические 
цв., 
хроматические, 
тёплые, 

   

9 Цвет - основа языка     



живописи холодные, 
цветовой тон, 
насыщенность, 
светлота 

 

II  четверть. Мы и мир вещей  

 

1 Изображение предметов 
мира – натюрморт 

 Натюрморт    

2 Понятие формы. 
Многообразие форм 
окружающего мира 

 Форма    

3-
4 

Изображение объема на 
плоскости и линейная 
перспектива. 
Конструкция из 
геометрических тел 

 Композиция, 
линейная 
перспектива 

   

5-
6 

Цвет в натюрморте.  
Натюрморт- построение 

     

7 Натюрморт в графике 

 

 Натюрморт, 
графика, 
композиция 

   

 

 

III  четверть. Великие темы жизни 

1 Образ человека - главная 
тема в искусстве. Беседа 

     

2-
3 

Упражнения по развитию 
творческого изображения 
(передача в рисунке 
характера и 
переживания) 

     

4 Портрет в графике  Портрет , графика.    

5 Изображение головы 
человека в пространстве. 
Композиция в портрете 

 Композиция.    



6-
7 

Портрет в скульптуре.  
Лепка 

 Стек , скульптура. История , МХК   

8 Сатирические образы 
человека 

 Карикатура , 
шарж,сатирический  
рисунок. 

МХК, история.   

9 Сатирические образы 
человека 

     

10 Портрет в живописи  Колорит , 
настроение. 

МХК   

11 Портрет в живописи      

11 Музеи мира   Музей   

 
IV  четверть. Пейзаж 

 
1 Изображение 

пространства. Пейзаж- 
среда искусства, в 
котором формируется 
отношение к природе  

 Жанр ,пейзаж, 
Настроение. 

 
МХК 

  

2 Отношение художника к 
миру природы. 
Анималистический жанр 

 Анималист биология   

3 Отношение художника к 
миру природы. 
Анималистический жанр 

     

4 Анималистический жанр. 
Домашние животные. 
Дикие  животные. Птицы 

  биология   

5 Пейзаж в графике ( 
монотипия) 

 Монотипия    

6 Построение пейзажа. 
Виды пейзажей 

 Пейзаж ,  
линейная  и  
воздушная  
перспективы 

   

7-
8 

Пейзаж в живописи. 
Пейзаж- построение 

 Колорит , 
настроение 

   

9 Городской пейзаж      

10 Обобщающий урок      

 

                                         



    Тематическое планирование  7 (А,Б)    35час. 

                                                                       (1 час в неделю) 

№ Наименование разделов 
темы 

К.ч. Основные 
понятия 

Межпредметные             
связи 

Календарные 
сроки 

Фактические 
сроки 

 1                                     2    3             4             5             6 7 
                                   

   I четверть. Изображение фигуры человека и образ человека 

 

1 

Изображение фигуры 
человека в истории 
искусства 

 

Пластика, 
рельефы, 
динамика, 
живопись 

История, 
обществознание,  

 

2 

Пропорции и строение 
фигуры человека. 
Выполнение 
аппликации 

 
Пропорции, 
канон, «золотое 
сечение» 

История, 
технология, 
математика 

 

 

3-
4 

Красота фигуры 
человека в движении.  
Лепка фигуры человека 
(спортсмена) 

 
Скульптура, 
каркас, 
пропорции 

Математика, 
технология  

 

5 «Великие скульптуры»  Скульптура, 
памятник 

История, МХК, 
литература   

6 
Изображение фигуры с 
использованием 
таблицы 

 Пропорция, 
набросок, эскиз   

 

7 Набросок фигуры 
человека с натуры  

Набросок, 
рисунок, эскиз, 
пропорции 

  
 

8 

Человек и его 
профессия. Выставка 
работ  «Моя будущая 
профессия» 

    

 

            
                                                                  
                                   II четверть.   Поэзия повседневности  
 

 

1 
Тематическая(сюжетная 
) картина  Сюжет, картина, 

жанр   
 

2 
Жизнь каждого дня – 
большая тема в 
искусстве. Что я знаю о 

 Жанр, сюжет, 
бытовой жанр История  

 



«малых голландцах» 

3 

Возникновение и 
развитие бытового 
жанра в русском 
искусстве. 
Родоначальники 
жанровой живописи в 
России: А.Венецианов и 
П.Федотов 

 Жанр, сюжет, 
бытовой жанр История  

 

4 «Передвижники»  
Понятие 
«Передвижники», 
меценат 

  
 

5 

Просмотр диафильма 
«Третьяковская 
галерея» 

 Третьяковская 
галерея, меценат 

История, 
литература  

 

6-
7 

Создание тематической 
картины «Жизнь моей 
семьи» 

 
Композиция, 
эскизы, сюжет, 
колорит 

  

 



                           
 
                                 III четверть.  Декор: человек, общество, время 

1 
Историческая тема в 
искусстве. Творчество 
В.И.Сурикова 

 
Фресковая 
живопись, 
мозаика 

История, МХК  
 

2-
4 

Сложный мир  
исторический картины  

Исторический 
жанр, сюжет, 
содержание, 
эскиз, набросок 

Литература, 
история  

 

5 
Зрительские умения и их 
значение для 
современного человека 

 

Сюжет, 
содержание, 
колорит, 
«художественный 
язык» 

Истрия, 
литература  

 

6 

Великие темы жизни в 
творчестве русских 
художников. К.Брюллов 
«Последний день 
Помпеи» 

 

Сюжет, 
содержание, 
колорит, 
«художественный 
язык» 

Литература, 
история  

 

7 

Сказочно-былинный 
жанр. Волшебный мир 
сказки 

 Сказочно-
былинный жанр   

 

8 

Библейская тема в 
изобразительном 
искусстве. 
Всепрощающая любовь. ( 
Рембрандт и его картина 
«Возвращение блудного 
сына») 

 Библейский жанр   

 

9 

Крупнейшие музеи 
изобразительного 
искусства и их роль в 
культуре 

 
Музей, галерея, 
выставочный зал, 
типы музеев 

  

 

10 Эрмитаж- сокровищница 
мировой культуры  

Музей, 
коллекция, 
выставочный зал 

История, 
литература  

 

11 Художественные музеи 
моего города (края)      

12 Знакомые картины и 
художники      

 
                                              IV  четверть.   Декоративное искусство 

 

1-
4 

Плакат и его виды. 
Шрифты  

Плакат, шрифт, 
шрифтовая 
композиция 

Литература  
 

5-
8 

Книга. Слово и 
изображение. Искусство  

Книга, обложка, 
переплёт, титул, 
иллюстрация 

  
 



 

 

иллюстрации 


