
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 класса МБОУ «Лукновскаясош» 

разработана на основе ФГОС основного общего образования,  авторской программы Б.М. Неменского, 
«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 
Просвещение, 2013. 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. 
искусства.  

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, деятельностной 

формы в процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального  и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

- формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическое художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, включающий в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Тема5класса—«Декоративно-прикладноеискусствовжизничеловека»—
посвященаизучениюгруппыдекоративныхискусств,вкоторыхсильнасвязьсфольклором,снарод



нымикорнямиискусства.Здесьвнаибольшейстепенираскрываетсясвойственныйдетствунаивно
-
декоративныйязыкизображения,игроваяатмосфера,присущаякакнароднымформам,такидеко
ративнымфункциямискусствавсовременнойжизни.Приизучениитемыэтогогоданеобходимакц
ентнаместные художественныетрадиции и конкретные промыслы. 

Тема6,7класса—«Изобразительноеискусствовжизничеловека»— посвящена 
изучениюсобственно изобразительного 
искусства.Уучащихсяформируютсяосновыграмотностихудожественногоизображения(рисуноки
живопись),пониманиеосновизобразительногоязыка.Изучаяязыкискусства,ребёноксталкиваетс
ясегобесконечнойизменчивостьювисторииискусства.Изучаяизмененияязыкаискусства,измене
ниякакбудтобывнешние,оннасамомделепроникаетвсложныедуховныепроцессы,происходящи
е  в обществеи культуре. 

Искусствообостряетспособностьчеловекачувствовать,сопереживать,входитьвчужием
иры,учитживомуощущениюжизни,даётвозможностьпроникнутьвинойчеловеческийопыт
иэтимпреобразитьжизньсобственную.Пониманиеискусства—
этобольшаяработа,требующаяизнаний,иумений. 

    Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 
творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России.   

2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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».  

В Федеральном базисном учебном плане в 5- 7 классах на изучение изобразительного искусства 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

На основании Примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методическое 

обеспечение, что представлено в табличной форме ниже.  

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта,  направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому  и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

– умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение монологической контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны 

отражать: 

– 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; наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

– освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

5 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или авторская 

программа 

Рабочая программа 

1. «Древние корни народного искусства». 8 8 

2. «Связь времен в народном искусстве». 8 8 

3. «Декор – человек, общество, время». 12 12 

4. «Декоративное искусство в современном мире». 7 6 

Всего: 35 34 

6 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или авторская 

программа 

Рабочая программа 

1. «Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка». 
8 

8 

2. «Мир наших вещей. Натюрморт». 8 8 

3. «Вглядываясь в человека. Портрет». 12 12 

4. «Человек и пространство. Пейзаж». 7 6 

Всего: 35 34 

 

7 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или авторская 

программа 

Рабочая программа 

1. «Изображение фигуры человека и образ 

человека». 
8 

8 

2. «Поэзия повседневности». 8 8 

3. «Великие темы жизни». 12 12 

4. «Реальность жизни и художественный образ». 7 6 

Всего: 35 34 



 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

«Древние корни народного искусства» (8 часов). 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 (обобщение темы). 

«Связь времен в народном искусстве» (8 часов). Древние образы в современных народных 

игрушках.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 (обобщение темы). 

«Декор – человек, общество, время» (12 часов). Зачем людям украшения.Роль декоративного 

искусства в жизни древнего общества.Одежда «говорит» о человеке.О чем рассказывают нам гербы и 

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

«Декоративное искусство в современном мире» (6 часов). Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов). Изобразительное 

искусство. Семья пластических искусств.Художественные материалыРисунок – основа 

изобразительного творчества.Линия и ее выразительные возможности.Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения.Цвет в произведениях живописи.Объемные 

изображения в скульптуре.Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов). Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира.Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива.Освещение. Свет и тень.Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов). Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и её пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека.Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. Великие портретисты.  

Человек и пространство в изобразительном искусстве (7 часов). Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и воздушной перспектив. Пейзаж. 

Организация изображаемого пространства. Пейзаж и настроение. Природа и художник. Городской 

пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов). 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). 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). Исторические темы 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). Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение.Зрительские умения и их значение для современного человека.История искусства и 

история человечества.Стиль и направление в изобразительном искусстве.Личность художника и мир 

его времени в произведениях искусства.Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 5 -7 классе учащиеся в процессе 

изучения изобразительного искусства воспринимают окружающий мир и произведения искусства, 

выявляют с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений, анализируют результаты сравнения, объединяют произведения по 

видам и жанровым признакам; работают с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа. Ученики решают творческие задачи 

на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют оригинальность при их решении, создают 

творческие работы на основе собственного замысла. У школьников сформированы навыки учебного 

сотрудничества в коллективных художественных работах, они умеют договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат. Учебные задания этого года 

обучения предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, 

бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 

пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников 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 товарищей, 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). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки – творческие 

отчеты, уроки-экскурсии. От занятия к занятию происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес 

к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 



Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 
материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из 
учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

6. Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения 
рабочей программы 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 
Критерии и система оценки творческой работы. Из всех этих компонентов складывается общая 

оценка работы обучающегося. 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 
выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 
всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания детских 
работ по Изобразительному искусству следующие: 

 "отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  
поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или практическую 
направленность для современного общества.   

 "хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  
поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  
теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 
ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не 
достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

 "неудовлетворительно"- работане выполнена в соответствии с вышеназванными 
требованиями 

 

7.Учебно-методическое и 
 материально - техническое обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — 

М., 2011. — (Стандарты второго поколения). 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — 

М., 2011. — (Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты 

второго поколения). 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Передметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2011. 

5. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников.— М.: «Просвещение», 

2012. — (Работаем по новым стандартам). 

6. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; под. ред. Б. М. Неменского. — М.: 

«Просвещение», 2012. 

7. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить/Б. М. Неменский. — М.: 

«Просвещение», 2012. 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. — М.: «Просвещение», 2011.— (Стандарты второго поколения). 

1. Дополнительная литература. 

1. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных 

уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская *и др.+. – Волгоград : Учитель, 2010. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования : 

текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2011.   

2. Интернет-ресурсы. 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru 

3. Сетевое объединение методистов «СОМ» (один из проектов Федерации Интернет-

образования). – Режим доступа: http://som.fio.ru 

4. Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://fcior.edu.ru 

6. http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

7. http://www.artsait.ru 

3.Информационно-коммуникативные средства. 

 Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

 Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

4. Наглядные пособия. 

 Таблицы. Основы декоративно-прикладного искусства. Спектр, 2009 

 Таблицы. Введение в цветоведение. Спектр, 2009 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 



 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Дидактический раздаточный материал. 

5. Технические средства обучения. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

По окончании основной школы учащиеся должны: 
Знать: 
- истоки и специфику образного языка декоративно - прикладного искусства; 
- особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
- несколько народных художественных промыслов России. 
 
Различать:  
- по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 
- по материалу, технике исполнения современные виды декоративно - прикладного искусства 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.). 
 
Выявлять: в произведениях декоративно - прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 
единство материала, формы и декора. 

 
Умело пользоваться:   
- языком декоративно - прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

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

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

 
Создавать:  
-  художественно - декоративные объекты предметной среды, объединённые общей стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 
 
Владеть:  
-  практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных 
композиций; 

-  навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 
 


