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5 к л а с с  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому плану уроков по учебной 

программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Настоящий развернутый тематический план разработан применительно к учебной 
программе «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», автор Н. А. Горяева, под ред. 
Б. М. Неменского (2010 год). 

Тематический план ориентирован на использование: 

• учебника: 

-Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская ; под ред. 

Б. М. Немен-ского. - М. : Просвещение, 2011. 

• дополнительных пособий для учителя: 

- Пономарев, А. М. Школа изобразительного искусства / А. М. Пономарев. — М.: 

Просвещение, 1998; 

- Рылова, Л. Б. Изобразительное искусство в школе / Л. Б. Рылова. - Ижевск, 1998; 

- Колокольников, В. В. Рисование в педагогическом училище / В. В. Колокольников. - М.: 

Просвещение, 1965; 

- Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н. Н. 

Ростовцев. - М.: Агар, 1998; 

- Фомина, Н. Н. Изобразительное искусство и художественный труд. 5-8 классы / Н. Н. 

Фомина. -М. : Просвещение, 1995; 

• дополнительных пособий для учащихся: 

- Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись / Ю. Г. Дорожкин. -М.: Мозайский, 1999. 

- Жегалова, С. И. Росписи Хохломы / С. И. Жегалова. -М.: Детская литература, 1991. 

- Вачъянц, А. М. «Звучащее безмолвие», или Основы искусствознания / А. М. Вачьянц. - 

М. : ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

- Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье / А. М. Вачьянц. - М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

В тематическом плане реализуется модифицированная программа «Декоративно-прикладное 
искусство и жизнь человека», автор Н. А. Горяева, под ред. Б. М. Неменского, 34 часа. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержатся требования к 
минимальному объему содержания образования по ИЗО. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 
обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-
технологическое оснащение включает ПК, электронную энциклопедию, медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 
компьютера: электронная энциклопедия, электронная версия музеев мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса (базовый уровень) 

Учащиеся должны знать: 

• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира. 



Учащиеся должны уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

• анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять 

средства выразительности (линия, цвет, перспектива, композиция); 

   • ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

владеть    компетенциями:    коммуникативной,    личностного    саморазвития,    

ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

Список методической литературы для 5 класса 

1. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство / А. Д. Алехин. - М. : Просвещение, 1984. 

2. Алехин, А. Д. Когда начинается художник / А. Д. Алехин. - М. : Просвещение, 1994. 

3. Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству / С. В. Аранова. - СПб., 2004. 

4. Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье / А. М. Вачьянц. - М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

5. Вачьянц, А. М. «Звучащее безмолвие», или Основы искусствознания / А. М. Вачьянц. - 

М. : ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

6. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы / С. С. Губницкий. - М.: Профиздат, 

1961. 

7. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель / М. А. Дмитриева. - М. : Детская литература, 1988. 

8. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись / Ю. М. Кирцер. - М. : Высшая школа, 1992. 

9. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе / В. С. Ку-

зин. - М.: Агар, 1988. 
 

10. Программы общеобразовательных учреждений : Изобразительное искусство и 

художественный труд : 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. -М. : Просвещение, 2010. 

11. Половников, А. О. Русь деревянная / А. О. Половников. - М. : Просвещение, 1998. 

12. Ростовцев, К Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. - М. : Просвещение, 1995. 

13. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М. : 

Агар, 1998. 

14. Рылова, Л. Б. Изобразительное искусство в школе / Л. Б. Рылова. - Ижевск, 1992. 

15. Семенова, М. Древняя Русь в лицах / М. Семенова. - М. : Просвещение, 1998. 

16. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для учащихся 5-8 классов : в 4 

ч. / Н. М. Сокольникова. - Обнинск : Титул, 1998. 

Ч. 1 : Основы рисунка. - ISBN 5-86866-067-6. 

Ч. 2 : Основы живописи. - ISBN 5-86866-068-4. 

Ч. 3 : Основы композиции. - ISBN 5-86866-069-2. 

Ч. 4 : Краткий словарь художественных терминов. - ISBN 5-86866-070-6. 

17. Шатских, А. Казимир Малевич / А. Шатских. - М. : Слово, 1996. 

18. Школа изобразительного искусства / под ред. А. Н. Пономарева. - М. : Агар, 1998. 

19. Шоган, В. В. Технологии личностно ориентированного урока / В. В. Шоган. - Воронеж 

: Учитель, 2003. 



6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому плану уроков по учебной 

программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Настоящий развернутый тематический план разработан применительно к учебной программе 
«Искусство в жизни человека», автор Л. А. Неменская, под ред. Б. М. Неменского (2010 год). 
Тематический план ориентирован на использование: 

• учебников: 

- Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : учеб. 

для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. - М. : Просвещение, 

2011. 

• дополнительных пособий для учителя: 

- Пономарев, А. М. Школа изобразительного искусства / А. М. Пономарев. - М. : 

Просвещение, 1998; 

- Рылова, Л. Б. Изобразительное искусство в школе / Л. Б. Рылова. - Ижевск, 1992; 

- Колокольчиков, В. В. Рисование в педагогическом училище / В. В. Колокольников. - М.: 

Просвещение, 1965; 

- Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н. Н. 

Ростовцев. - М.: Агар, 1998; 

- Фомина, Н. Н. Изобразительное искусство и художественный труд. 5-8 классы / Н. Н. 

Фомина. -М. : Просвещение, 1995; 

• дополнительных пособий для учащихся: 

-Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись / Ю. Г. Дорожкин. -М.: Мозайский, 1999. 

- Жегалова, С. И. Росписи Хохломы / С. И. Жегалова. -М.: Детская литература, 1991. 

- Вачъянц, А. М. «Звучащее безмолвие», или Основы искусствознания / А. М. Вачьянц. - 

М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

-Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье / А. М. Вачьянц. -М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

В тематическом плане реализуется модифицированная программа «Искусство в жизни 

человека» (34 часа). 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по изобразительному искусству. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК, электронную энциклопедию, медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная энциклопедия, электронная версия музеев мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса (базовый уровень) 

Учащиеся должны знать: 

• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России и мира. 



Учащиеся должны уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

• анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять 

средства выразительности (линия, цвет, перспектива, композиция); 

   • ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

владеть    компетенциями:    коммуникативной,    личностного    саморазвития,    

ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

Список методической литературы для 6 класса 

1. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство / А. Д. Алехин. - М.: Просвещение, 1984. 

2. Алехин, А. Д. Когда начинается художник / А. Д. Алехин. - М. : Просвещение, 1994. 

3. Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству / С. В. Аранова. - СПб., 2004. 

4. Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье / А. М. Вачьянц. - М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

5. Вачьянц, А. М. «Звучащее безмолвие», или Основы искусствознания / А. М. Вачьянц. - 

М. : ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

6. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы / С. С. Губницкий. - М.: Профиздат, 

1961. 

7. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель / М. А. Дмитриева. - М. : Детская литература, 1988. 

8. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись / Ю. М. Кирцер. - М.: Высшая школа, 1992. 

9. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе / В. С. Ку-

зин.-М.: Агар, 1988. 

 

10. Программы общеобразовательных учреждений : Изобразительное искусство и 

художественный труд : 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М. : Просвещение, 2010. 

11. Половников, А. О. Русь деревянная / А. О. Половников. - М. : Просвещение, 1998. 

12. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. - М. : Просвещение, 1995. 

13. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: 

Агар, 1998. 

14. Рылова, Л. Б. Изобразительное искусство в школе / Л. Б. Рылова. - Ижевск, 1992. 

15. Семенова, М. Древняя Русь в лицах / М. Семенова. - М. : Просвещение, 1998. 

16. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для учащихся 5-8 классов : в 4 

ч. / Н. М. Сокольникова. - Обнинск : Титул, 1998. 

Ч. 1 : Основы рисунка. - ISBN 5-86866-067-6. 

Ч. 2 : Основы живописи. - ISBN 5-86866-068-4. 

Ч. 3 : Основы композиции. - ISBN 5-86866-069-2. 

Ч. 4 : Краткий словарь художественных терминов. - ISBN 5-86866-070-6. 

17. Шатских, А. Казимир Малевич / А. Шатских. - М. : Слово, 1996. 

18. Школа изобразительного искусства / под ред. А. Н. Пономарева. - М. : Агар, 1998. 

19. Шоган, В. В. Технологии личностно ориентированного урока / В. В. Шоган. - Воронеж 

: Учитель, 2003. 



7 класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому плану уроков по учебной программе  

«Изобразительное искусство и художественный труд» 

Развернутый тематический план по предмету «Изобразительное искусство» разработан при-

менительно к учебной программе «Изобразительное искусство и художественный труд» для 1-9 

классов под ред. Б. М. Неменского (2010 год). 

Тематический план рассчитан на объем 35 часов в учебном году, что соответствует со-

держанию образования в рамках Примерной программы по изобразительному искусству -1 час 

в неделю. 

Формирование интересов, потребностей личности школьника осуществляется различными 

средствами, в том числе и средствами изобразительного искусства. Успех здесь может быть обеспечен 

лишь тогда, когда учащийся наряду с самостоятельной изобразительной деятельностью подготовлен к 

восприятию картин, рисунков, скульптур, произведений архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. Незаменимую роль в этом играют уроки изобразительного искусства. 

Человек, понимающий язык графики, живописи, скульптуры, гораздо глубже воспринимает 

другие виды искусства. 

Настоящий тематический план поможет организовать и скорректировать образовательный 

процесс таким образом, что каждый учащийся узнает в процессе обучения цену точной линии, удачного 

мазка, поймет, насколько сложна и трудна работа художника, научится грамотно рисовать, уверенно 

водить карандашом и кистью. Важно и то, что, предусмотренные планом, виды творческой 

деятельности будут способствовать воспитанию у обучающихся отношения к изобразительному 

искусству, как форме человеческого сознания к деятельности, требующей глубоких знаний, большого 

труда, наблюдательности, целеустремленности, умения преодолевать трудности. 

Освоение детьми элементарной грамоты изобразительного искусства в средней школе - залог 

того, что со временем они сумеют по достоинству оценить не только глубину содержания ху-

дожественных произведений, но и всю сложность их изобразительно-выразительных средств. 

Поэтому главной задачей учителя изобразительного искусства становится задача пробуждения 

фантазии ученика, увлечение его творчеством без навязывания собственных мнений и вкусов. Для этого 

не стоит жалеть ни ярких красок, ни карандашей, ни самой хорошей бумаги. Учащиеся должны 

увидеть силу художественных материалов и их возможности. 

Именно на решение этой основной задачи и направлена программа изобразительного искусства 

под редакцией Б. М. Неменского и соответственно данный тематический план. 

В течение учебного года учащиеся изучают многие виды и жанры изобразительного искусства, и, 

в первую очередь, основу основ - рисунок, живопись, композицию. Большое внимание уделено 

истории искусства, изучению искусствоведческого материала, знакомству с жизнью и творчеством 

великих художников, укреплению межпредметных связей (литература, история, мировая 

художественная культура, музыка). 

Представленное развернутое тематическое планирование позволит целенаправленно и 

последовательно обучать семиклассников грамоте рисования, основам теории и истории изо-

бразительного искусства. 



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

(базовый уровень) 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России и 

мира; 

. •   значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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                                                                                            8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому плану уроков по учебной программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 

 Развернутый тематический план по изобразительному искусству составлен в соответствии с 

программой под ред. Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» 

для 1-9 классов (М.: Просвещение, 2010) и рассчитано на 35 часов в учебный год (1 час в 

неделю). 

Основной целью разработанного тематического плана является формирование 

художественной культуры учащихся через творческий подход к познанию искусства разных 

исторических эпох. Этому способствует активная поисковая и практическая деятельность 

учащихся на уроке и во внеурочное время: подготовка сообщений и видеоэкскурсий, 

изображение архитектурных форм на плоскости и в объеме, организация экспресс-выставок и 

защита коллективных художественных проектов. 

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

В задачи преподавателя изобразительного искусства входит: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьников; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Программный материал построен так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Программой предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, живых примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдений и изучения окружающей реальности является важным условием 

успешного освоения программного материала. Стремление к отражению действительности, 

своего отношения к ней должно служить источником самостоятельных творческих поисков 

школьников. 

Учащиеся от природы любознательны, творчески активны, изначально талантливы. Очень 

важно организовать их художественно-творческую деятельность таким образом, чтобы каждый 

смог пройти «путь творца» от художественного восприятия действительности, рождения 

художественного замысла, поиска средств и путей его воплощения к созданию художественного 

образа в материале, самооценке и оценке результатов другими людьми. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме; демонстративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; поисковая работа по подбору иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Задания на дом вводятся для расширения представлений об искусстве в реальной, 

окружающей ребенка жизни. 

Обсуждение работ чрезвычайно активизирует внимание учащихся, они с готовностью в 

нем участвуют. Полезно обсуждать и достоинства, и недостатки работ. Учащиеся сами находят 

слова (образы) для выражения своего эмоционального отношения. 

Опираясь на эмоциональную активность учащихся, необходимо направлять обсуждение в 

нужное русло. 

Многие декоративные и конструктивные работы выполняются на уроках в процессе коллек-

тивного творчества. Выполненные коллективно декоративные панно и конструктивные задания 

могут стать хорошим украшением интерьера школы. 



В результате изучения архитектуры и монументальных видов искусства (в курсе 8 класса 

именно эта тема занимает значительное место) у учащихся формируется конкретно-историческое 

понимание эпохи; сознательное отношение к таким проблемам сегодняшнего дня, как охрана 

памятников культуры; развивается творческий подход к познанию культуры прошлого, а также 

созданию, совершенствованию и оформлению архитектурной и природной среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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