Данная рабочая программа «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» по
изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на основе авторской программы
Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство» для 5-9 кл.»: /Сост. Б.М. Неменский.- М.:
Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены
стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго
поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее
связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с
национальными и народными корнями декоративного искусства.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.
Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская,
Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011.
2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека:
Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.:
Просвещение, 2011.
3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»
4. Учебник «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» 6 класс. Под редакцией
Б. М. Неменского. М. «Просвещение» 2012 г.
5. Н.А. Горяева, А.С. Питерских. Учебник «Изобразительное искусство в жизни человека» 7
класс. Под редакцией Б. М. Неменского. М. «Просвещение» 2011 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных
предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время,
необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не
определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-7 классах в
объѐме 105 часов (по 35 часов в каждом классе).

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный
народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного
отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны,
осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных
традиций, спасение культурных ценностей;
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре
другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов;
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию;
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным
искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и
фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям,
коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности.
Предметные результаты:
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формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, искусство
современности);
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ
архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты
человека;
приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном виде
искусства;
овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами, в разных техниках, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, компьютерная графика) для эстетической организации и оформления
школьной, бытовой и производственной среды;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:



для восприятия и оценки произведений искусства;
самостоятельной творческой деятельности.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой
деятельности:
Познавательные результаты:






умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной
деятельности; умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном
пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своѐ время,
господствующие идеи, личность творца;
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и
альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных,
творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для
создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую
исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги,
журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с
познавательной информацией);
умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во
взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы
поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чѐм различие, например,
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жилища, одежды, предметов быта народов Древнего Египта, средневековой Западной
Европы, Франции 17 века, чем это обусловлено и т. п.).
Регулятивные результаты:








умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный
контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных
художественно-творческих работ);
умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной
учебной задачи, а также личные, творческие возможности при еѐ решении, умение
адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;
владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое
решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности
(выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов,
элементов декора в художественно-практической деятельности, выбор наиболее
эффективных способов осуществления декоративной работы в материале);
умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать
аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части
женского праздничного костюма), классифицировать произведения классического
декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам.

Коммуникативные результаты:


умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при
выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования
позиций, отражающих индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и
отстаивать своѐ мнение.

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться
Роль искусства и художественной деятельности в жизни
• выделять и анализировать
человека и общества:
авторскую концепцию
• понимать роль и место искусства в развитии культуры,
художественного образа в
ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
произведении искусства;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в
• определять эстетические
формировании отношения к человеку, природным и социальным категории «прекрасное» и
явлениям;
«безобразное»,
• понимать роль искусства в создании материальной среды
«комическое» и
обитания человека;
«трагическое» и др. в
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в
произведениях пластических
собственной художественно-творческой деятельности, создавать искусств и использовать эти
выразительные образы.
знания на практике;
• различать произведения
разных
эпох,художественных
стилей;
• различать работы великих
мастеров по художественной
манере (по манере письма).
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей
Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в
развитии религиозных представлений и в передаче духовнонравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства моральнонравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с
собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности
красоту мира, выражать своѐ отношение к негативным явлениям
жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей
для последующих поколений, роль художественных музеев в
жизни страны, края, города.
Язык пластических искусств и художественный образ:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ
отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия
«выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве, используя выразительные средства
изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого
замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать
на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений
человека:передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица,
фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать
геометрическую форму предмета; изображать предметы
различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения изделий и предметов быта,
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Виды и жанры изобразительного искусства:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
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• понимать гражданское
подвижничество художника
в выявлении положительных
и отрицательных сторон
жизни в художественном
образе;
• осознавать необходимость
развитого эстетического
вкуса в жизни современного
человека;
• понимать специфику
ориентированности
отечественного искусства на
приоритет этического над
эстетическим
• анализировать и
высказывать суждение о
своей творческой работе и
работе одноклассников;
• понимать и использовать в
художественной работе
материалы и средства
художественной
выразительности,
соответствующие замыслу;
• анализировать средства
выразительности,
используемые художниками,
скульпторами,
архитекторами, дизайнерами
для создания
художественного образа.

• определять шедевры
национального и мирового
изобразительного искусства;
• понимать историческую
ретроспективу становления
жанров пластических
искусств.

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать
их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет,
пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры)
и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приѐмы
работы с ними для передачи собственного замысла.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА5 класс
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов)
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное,
классическое, современное), специфика образно-символического языка, социальнокоммуникативной роли в обществе.
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства.
Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.
Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные
промыслы.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы,
Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе
(его социальная роль).
Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска
нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника
декоративно-прикладного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Древние корни народного искусства (9 часов)
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное
искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.
Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как
знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземноподводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы.
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка,
народный костюм.
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве (8 часов)
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.
Древние образы в современных народных игрушках.
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Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество, время (10 часов)
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.
Выявление 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 ХVII века.
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире (8 часов)
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло,
металл, гобелен, батик и многое 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.
Современное выставочное искусство.
Ты сам — мастер.

6 класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
(35 часов)
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (9 ч)
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и
художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и творчество
зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия
реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека.
Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и характеристики
художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объѐм, цвет. Ритм и
пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей.
Темы уроков
Урок 1.«Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств».
Урок 2. «Художественные материалы»
Урок 3.«Рисунок - основа изобразительного творчества».
Урок 4.«Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линии».
Урок 5.«Пятно как средство выражения. Ритм пятен».
Урок 6.«Цвет. Основы цветоведения».
Урок 7. « Цвет в произведениях живописи».
Урок 8.«Объѐмные изображения в скульптуре».
7

Урок 9. «Основы языка изображения».Обобщение
Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об
изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с изобразительным
искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо рисовать? Что значит
понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории человечества никогда не
существовало общества без искусства? На эти вопросы должен уметь ответить каждый ребѐнок.
В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса —
художник (композитор, писатель, режиссѐр) и зритель (слушатель, читатель). В любой из этих
деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его подросток
обучается через личное творчество.
Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения
художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают знания
по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, живописи,
скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета,
понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная тема четверти обобщает
знания учащихся о средствах выразительности графики, живописи, скульптуры с целью
создания художественного образа.

« Мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч)
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать
реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных эпох.
Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме.
Представления о композиции и навыки композиционного решения натюрморта.
Художественно-выразительные средства изображения в натюрморте. Графический и
живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение
мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника.
Натюрморт в искусстве XX века.
Темы уроков
Урок 10.«Реальность и фантазия в творчестве художника».
Урок 11. « Изображение предметного мира - натюрморт».
Урок 12. «Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира».
Урок 13. «Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива».
Урок 14. «Освещение. Свет и тень».
Урок 15. «Натюрморт в графике».
Урок 16.«Цвет в натюрморте».
Урок 17. «Выразительные возможности натюрморта». Обобщение.

«Вглядываясь в человека. Портрет» (9 ч)
Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделѐнной индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение
головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории
культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном
современном искусстве.
Темы уроков
Урок 18. «Образ человека - главная тема в искусстве».
Урок 19. «Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции».
Урок 20. «Изображение головы человека в пространстве».
Урок 21. «Портрет в скульптуре».
Урок 22. «Графический портретный рисунок».
Урок 23. «Сатирические образы человека».
Урок 24. «Образные возможности освещения в портрете».
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Урок 25. «Роль цвета в портрете».
Урок 26. «Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века».
Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию
человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре —
это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям,
выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать
наследником огромного культурного достояния предков. На уроках изобразительного
искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру.
Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера,
композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует специальных умений:
умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать основные
пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое.

«Человек и пространство. Пейзаж» (9 ч)
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства
и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения
перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как
выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и
переживаний художника. Становление национального пейзажа в отечественном искусстве.
Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины.
Темы уроков
Урок 27. «Жанры в изобразительном искусстве».
Урок 28. «Изображение пространства».
Урок 29. «Правила построения перспективы .Воздушная перспектива».
Урок 30.«Пейзаж - большой мир».
Урок 31. Пейзаж настроения. Природа и художник».
Урок 32. «Пейзаж в русской живописи».
Урок 33. «Пейзаж в графике».
Урок 34. «Городской пейзаж».
Урок 35. «Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл».
Обобщение.

7 класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
(35 часов)
Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного
искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль в истории
искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании
окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его
представлений о жизни народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений
ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами художественной жизни ХХ
в., с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве.
Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление
личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных,
регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации.
Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов)
Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры
человека.
Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском
и русском искусстве, в современном мире.
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Изображение фигуры человека в истории искусства.
Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека.
Набросок фигуры человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности (8 часов)
Изображение обыденной жизни людей в истории искусства.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории
человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных
идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия
понимания мира и себя в этом мире.
Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности
композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его
метаморфического строя.
Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и
отечественного искусства.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Сюжет и содержание в картине.
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Великие темы жизни (12 часов)
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в
жизни общества.Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в
развитии самосознания общества.
Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и
размышлений художника над жизнью.
Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической
картины в становлении национального самосознания.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве
ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства.
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ (7 часов)
Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве.
Главная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие
изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни.
Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
Художественно-творческие проекты.
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Учебно-тематический план 5 класс
Кол-во часов по
авторской
программе
9

Содержание
«Древние корни народного

Кол-во часов по
рабочей программе
9

искусства»
«Связь времен в народном искусстве»

8

8

«Декор - человек, общество, время»

10

10

«Декоративное искусство в

8

8

35

35

современном мире».
Всего

Учебно-тематический план 6 класс
Кол-во часов
по авторской
программе
«Виды
изобразительного
8
искусства
и
основы
образного языка»
Содержание

Кол-во часов
по рабочей
программе
9

«Мир наших вещей.
Натюрморт»

8

8

«Вглядываясь в человека.
Портрет»

12

9

«Человек и пространство.
Пейзаж».

7

9

Всего

35

35

Обоснование
Добавлен один урок из
темы «Вглядываясь в
человека. Портрет»

Добавлено два урока из
темы «Вглядываясь в
человека. Портрет»

Учебно-тематический план 7 класс
Кол-во часов
по авторской
программе
8

Кол-во часов
по рабочей
программе
8

«Поэзия повседневности»

8

8

«Великие темы жизни»

12

12

«Реальность жизни и художественный образ».

7

7

Всего

35

35

Содержание
«Изображение фигуры человека и образ человека»
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