


Рабочая программа по изобразительному искусству  

«Школа России»  

составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского  

5-6 классы 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-6 классов рассчитана 

на изучение изобразительному искусству на базовом уровне и составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Программа ориентирована на содержание программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (УМК)    Программа 

составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2009.     

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2010 года. (Приказ МО РФ). Программа составлена 

с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Программа создана 

на основе преемственности с курсом начальной школы, является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, 

умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 

подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 

реализуется в разных видах художественно-творческой деятельности: 

декоративно-прикладной, художественно-конструктивной и проектной. 

Общение школьника с произведениями искусства  на уроках изобразительного 

искусства необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с художниками (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 



ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в художественном фольклоре, в народном быте и традициях. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие 

художественных способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, 

интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. 

Актуальность содержания программы вызвана принципиальным значением 

интеграции школьного образования в современную культуру. Программа 

направлена на помощь подростку при вхождении в современное 

информационное, социокультурное пространство, в котором сочетаются самые 

разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие 

человеком, не осознающим силы и механизмов её воздействия на его духовный 

мир. Содержание программы обеспечит адаптацию школьников в современном 

информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры, а также понимание ими значения и основных механизмов 

воздействия искусства на человека и общество. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие 

личности учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

• Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

• Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы. 

• Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах. 

• Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости. 

• Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

• Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека. 

• Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 



• Овладение средствами художественного изображения для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально нравственной оценки. 

• Овладение основами культуры практической работы различными материалами 

и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды. 

Программа  дополнена этнокультурным  содержанием, целью которого 

является формирование нравственно-эстетических идеалов личности, ее 

ценностных ориентаций на основе изображения родной природы, животных, 

различных видов росписи и изучения традиций родного края, национальных 

особенностей, произведений коми- художников;  развитие интереса к 

художественному творчеству; формирование любви к родным местам и 

готовности к практическому участию в жизни коми- края. Отобрано содержание, 

определены пути его реализации в тематическом планировании по определенным 

темам. 

Данная рабочая программа, основанная на авторской программе Неменского 

Б.М., также предусматривает чередование уроков индивидуального творчества, 

коллективной творческой деятельности или групповой, организация текущих и 

итоговых выставок творческих работ в школе и за ее пределами. 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного 

искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) 

и индивидуальной работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Методические приемы: освоение возможностей художественных материалов, 

деловые игры на уроке, отработка изобразительных техник, коллективное 

творчество, домашние задания (рисование, просмотр телевизионных передач, 

подбор и чтение литературы, работа с интернетом), беседы, восприятие и 

запоминание работ художников, обсуждение иллюстративного материала и 

работ учащихся, меж предметные связи.  Индивидуально выполняются 

фрагменты общей работы, коллективно – их организация в единое целое. 

В структурировании художественного материала Программы «Изобразительное 

искусство» для 5–9классов нашёл своё отражение концентрический принцип – 

опора на наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов 



и жанров искусства, которые учащиеся уже изучали на предшествующих этапах 

обучения по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Использование этого принципа даст возможность формировать устойчивые связи 

с предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников. 

Межпредметные связи: 
1. ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, 

соотношение частей рисунка); 

2. ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

3. ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение 

начатого дела до конца); 

4. ИЗО – история (история древних славян, народного промысла, мифов и эпосов, 

история древних государств, цивилизации) 

Каждый раздел программы включает рекомендованные примерной программой 

блоки, отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: 

5 класс - «Древние корни народного искусства», «Связь времен в народном 

искусстве», «Декор-человек, общество, время», «Декоративное искусство в 

современном мире»; 

6 класс - «Виды ИЗО и основы их образного языка», «Мир наших вещей. 

Натюрморт», «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве», 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве »; 

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается 

специфика искусства: содержание учебного материала, эмоционально-

ценностная направленность тематики заданий, владение языком художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий опыт в разных видах 

и жанрах искусства, использование различных материалов и техник. Каждое 

задание одновременно раскрывает разные стороны искусства: типологическую, 

ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. 

Особое значение в программе отводится раскрытию специфики искусства и 

важности его многочисленных функций как в целом для развития культуры, так 

и для жизни отдельного человека. Значимым представляется также обучение 

анализу, сравнению, интерпретации художественных произведений, 

активизирующих способность личностной оценки предметов и явлений. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 



– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально 

пространственной формы; 

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами 

и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

В познавательной сфере: 

– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

– овладение средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира.  

  В трудовой сфере: 

– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

– умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

– готовность к осознанному выбору; 

В познавательной сфере: 

– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

– формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. В области 

предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

В ценностно-ориентационной сфере: 



– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и 

принимать систему общечеловеческих ценностей; 

– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В познавательной сфере: 

– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни 

человека и общества; 

– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику 

образного языка и средств художественной выразительности разных видов 

пластических искусств; 

– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в 

электронных информационных ресурсах; 

– диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать 

достоинства и недостатки произведений с эстетических позиций; 

В трудовой сфере: 

– применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, 

предметов). 

В результате обучения искусству в основной школе учащиеся 

– получают знания об основных видах и жанрах изобразительных 

(пластических) искусств, их роли в культурном становлении человечества и 

значении для жизни каждого отдельного человека; 

– ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства; 

– узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывают суждения о них; 

– определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства; 

– применяют выразительные средства разных искусств в своём художественном 

творчестве. 



 

 

Содержание учебного материала 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их 

роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 

человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и 

в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа 

и цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность 

и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 



Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение 

формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок 

с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы 

в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и 

их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа 

экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

Учебно-тематический план. 

5 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

Этнокультурное 

содержание 



Древние корни в народном 

искусстве 

8 8      5 

Связь времен в народном 

искусстве 

8 8      2 

Декор, человек, общество, время 11 11 6 

Декоративное искусство в 

современном мире 

7 7 7 

Учебно-тематический план. 

6 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

Этнокультурное 

содержание 

Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка 

        8      8 1 

Мир наших вещей. Натюрморт         7      7 1 

Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

       11 

    

    11 2 

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

        8      8   3 

 

 

                                         Планируемые результаты 

                                           Предметные результаты 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 



• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё 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, объём, 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 объёме 

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 учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• 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 приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• 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 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 



• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

Выпускник получит возможность научиться: 



• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Ррезультаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика», «Искусство» других предметов. 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 



• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 



• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Характеристика учебно-методической и материально-технической 

оснащённости 

Учебно - методический комплекс. 
Литература для учителя 

Бесчестнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб заведений.- М.: Владос, 2004 

Будкевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. учеб 

заведений.- М.: Владос, 2003 

Волшебный мир народного творчества: Учебное пособие для подготовки детей 

к школе. В 2ч. Ч. 2 / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Н.Р. Макарова и др. - М.: 

Просвещение, 2008. - 72 с. - (Преемственность) Григорьев В.Д. Степанов П.В. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

(Стандарты второго поколения). 

 Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, 

электронные учебники, пособия, электронные базы данных 
Печатные пособия: 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы по цветоведению, с 

изображением поэтапного рисунка орнамента и примерами основных элементов 

различных видов росписей художественных промыслов России. Схемы 

изображения растений, деревьев, животных, птиц, фигуры человека в русском 

орнаменте. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности: 

текстовый редактор, редактор создания презентаций. 

«Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

«Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

Вышитые полотенца, глиняные игрушки, предметы современных народных 

промыслов. 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

час 

               Древние корни в народном искусстве (8часов)  

 

1 Древние образы в народном искусстве      1 

2 Убранство  русской избы 1 

3 Внутренний мир русской избы 1 

4-5 Конструкция и декор предметов народного быта 2 

6 Русская народная вышивка. 1 

7 Народный праздничный костюм. 1 

8 Народные праздничные обряды (обобщение темы). 1 

                     Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

 

9 Древние образы в современных народных игрушках 1 

10-11 Искусство Гжели 2 

12-13 Городецкая роспись      2 

14 Хохлома      1 

15-16 Жостово. Роспись по металлу       2 

                         Декор, общество, человек, время (11 часов) 

17 Зачем людям украшения      1 

18-19 Роль ДПИ в жизни древнего общества 2 

20-21-22 Одежда говорит о человеке 3 

23-24 

25 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 3 

26-27 Роль ДПИ в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 

2 

           

Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 

 

28-29-

30-31-

32- 

33   

Современное выставочное искусство.  

 

 

 

7 

34 Итоговый урок  

Итого: 34 

 

 



Тематическое планирование   6 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

       Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

                                                    (8 часов) 

 

1 Изобразительное искусства в семье пластических 

искусств. Рисунок- основа изобразительного 

творчества. Виды штрихов. 

1 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества 1 

3 Графика. Линия и ее выразительные возможности 1 

4 Графика. Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен 

1 

5 Цвет. Основы цветоведения. Теплые цвета. 1 

6 Цвет в произведениях живописи. Холодные цвета. 

Творчество Рериха. 

1 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 Архитектура. 1 

                          Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов)   

9 Изображение предметного мира - натюрморт 1 

10 Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива 

1 

11 

12 

Освещение. Свет и тень 2 

13 Натюрморт в аппликации 1 

14 Цвет в натюрморте 1 

15 Выразительные возможности натюрморта 1 

                        Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

 

  

16 Образ человека –главная тема искусства 1 

17 Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

18 Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в профиль. 

1 

19 Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека. 

1 



20 Портрет в скульптуре 1 

21 Сатирические образы человека 1 

22 Портрет- образ в графике. 1 

23 24 Портрет в живописи 2 

25 26 Роль цвета в портрете 2 

                Человек и пространство в изобразительном искусстве 

                                                       (8 часов) 

 

27 Жанры в изобразительном искусстве 1 

28 29 Изображение пространства. Правила линейной и 

воздушной перспективы 

2 

30 Пейзаж – большой мир. Организация 

изображаемого пространства 

1 

31  

 

Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 

32 33 Городской пейзаж. Аппликация. 2 

34 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Викторина. 

1 

               Итого: 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


