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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета ИЗО варианта 7.1 для 

обучающихся 5-8 классов с задержкой психического развития разработана с учетом 

рекомендаций ПМПк составленных по итогам психолого-медико-педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ (группы ЗПР). Программа содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия еѐ реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с задержкой 

психического развития. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (с изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм. от 24 декабря 2015 года №81)  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями.  

8.Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МАОУ 

СОШ № 42 г.Томска  

9.Основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 42 г.Томска 

10. Концепция преподавания учебного предмета «ИЗО» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы от 24.12.2018г. 
11. Примерная программа основного общего образования по ИЗО для 5-8 классов  

Данная адаптированная программа варианта 7.1 адресована обучающимся с 

ОВЗ группы ЗПР (замедленно-психического развития) которые характеризуются  

Быстро наступающее утомление данной недостаточной познавательной 

активностью, что в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью может 

серьезно тормозить их обучение и развитие. категории обучающихся приводит к потере 

работоспособности, вследствие чего у учеников возникают затруднения в усвоении 
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учебного материала. Они не удерживают в памяти условия задачи, продиктованное 

предложение, забывают слова; допускают нелепые ошибки в письменных работах; 

нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют цифрами; 

оказываются неспособными оценить результаты своих действий; их представления об 

окружающем мире недостаточно широки. Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на 

задании, не умеют подчинять свои действия правилам, содержащим несколько условий. 

Учащиеся данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не 

руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто «перескакивают» с одного 

на другое, не завершив начатое. У многих из них преобладают игровые мотивы. Частые 

переходы от состояния активности к полной или частичной пассивности, смена рабочих и 

нерабочих настроений тесно связана с нервнопсихическим состоянием и возникают порой 

без видимых причин.  

Однако и внешние обстоятельства, например, такие, как сложность задания, 

необходимость выполнения большого объема работы, выводят ребенка из равновесия, 

заставляют нервничать и иногда надолго выбивают его из рабочего состояния. Рабочее 

состояние детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный материал и 

правильно решить те или иные задачи, кратковременно (15-20 минут), а затем наступает 

утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии 

утомления у них резко снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные 

действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений. У некоторых детей 

собственное бессилие вызывает раздражение, другие категорически отказываются 

работать, особенно если требуется усвоить новый учебный материал. Небольшой объем 

знаний, который детям удается приобрести в период нормальной работоспособности, как 

бы повисает в воздухе, не связывается с последующим материалом, недостаточно 

закрепляется. Знания во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не 

систематизируются. Вслед за этим у детей развивается крайняя неуверенность в своих 

силах, неудовлетворенность учебной деятельностью.  

Низкий уровень учебных знаний служит доказательством малой продуктивности 

обучения детей данной группы в условиях общеобразовательной школы. В соответствии с 

выше изложенным необходим поиск эффективных средств обучения, приемов и методов 

работы, адекватных особенностям развития таких детей.  

Данная адаптированная рабочая программа учитывает возможные 

затруднения учащихся с ОВЗ (группы ЗПР) в процессе ее усвоения. Поэтому 

проводится адаптация программы (упрощение подачи и смыслового содержания 

материала, предложение четких алгоритмов для работы, уменьшение объема 

выполняемой учеником работы, использование знаковых символов для ориентации 

ребенком в выполнении заданий и планировании действий, выделение тем для 

ознакомительного изучения, организация практических работ в форме демонстрации и 

др.) с соблюдением всех требований ООП ООО школы. 

Соблюдая все требования ООП ООО школы сохранить практические работы и 

демонстраций.  

Программа позволяет учащимся с ОВЗ глубже воспринять раскрываемую в курсе 

картину мира.  

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникативных, объяснительно-иллюстративных и 

игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию элементарных 

мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в 

знаниях у школьников с ОВЗ.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

✓ удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  

✓ коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
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✓ развитие познавательной деятельности;  

✓ развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 ✓ формирование познавательных интересов данной группы школьников;  

✓ обеспечение ребенку успеха, в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ОВЗ (группы ЗПР):  
• наглядно подкреплѐнная инструкция учителя для освоения работы с книгами; 

 • карточки с фотографиями для составления сообщения;  

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика; 

 • опора на жизненный опыт ребѐнка;  

• использование наглядных, дидактических материалов;  

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму - сличения, ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы (или использует данную ему опорную 

схему алгоритм);  

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий;  

•использование в процессе обучения всех видов деятельности – игровой, трудовой, 

предметно-практической, учебной, путѐм изменения способов подачи информации;  

• использование разных форм внеклассной работы; 

 • использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов; 

 • использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты-сличения, опорной схемы алгоритма, 

выполнение задания по образцу. 

 

Цели и задачи 

         Целью обучения изобразительного искусства является воспитание эстетически-

нравственной личности учащихся, помочь познавать окружающий мир, развивая их 

наблюдательность, а также формирование и развитие мышления и творческого 

потенциала личности, формирование ключевых, предметных и надпредметных 

компетенций. 

 

Задачи предмета: 

 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, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
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 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. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных  искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

 Программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 

созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. 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.  

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 
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Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»: посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»: 

посвящена многогранности и многоликости современного изобразительного искусства. На 

ряду с традиционными формами изображения – рисунком, живописью, скульптурой, 

возникают новые формы, порожденные техникой, это фотография, кино, видео.  

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Место предмета 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».  

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. Программа предусматривает возможность изучения курса  

«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в каждом классе (5-8 

классы), 34 часа в год соответственно.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

  В ценностно - ориентационной сфере: 

 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства. 

  В трудовой сфере: 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

В познавательной сфере: 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

 Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

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 искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 
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 Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира. 

       В трудовой сфере; 

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности. 

      В познавательной деятельности; 

 Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти. 

 

    Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

          В ценностно-ориентационной сфере: 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

        В познавательной сфере; 

 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства. 

          В коммуникативной сфере: 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства. 

         В трудовой сфере: 

 Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- 

прикладного искусства). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс  

Изобразительное искусство («Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека»), 34 часа 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (10 часов) 

  Знакомство с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается 

как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и 

мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом 

Белгородской области и народно-праздничными обрядами. 
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Тема 1. Древние образы в народном искусстве (1 час) 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства -  

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни - как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные 

изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. 

Тема 2-3. Убранство русской избы (2 часа) 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и 

средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского 

дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - 

подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Тема 4. Внутренний мир русской избы (1 час) 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика  (потолок - небо,   пол - земля,   подпол - подземный 

мир, окна - очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное 

пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Тема 5. Конструкция и декор предметов народного быта.  (1 час) 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда - 

область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Тема 6. Русская народная вышивка (1 час) 

Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  

Тема 7- 8. Народный праздничный костюм (2 часа) 

Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе 

народной праздничной одежды. 

Тема 9. Народные праздничные обряды (2 часа) 

Календарные народные праздники - это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам 

народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 

подготовленном интерьере народного жилища. 

Раздел 2.  Связь времен в народном искусстве (9 часов) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного 

образа игрушки в традициях старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской 
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керамики  обратить  внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой 

пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы. 

Тема 10. Древние образы в современных народных игрушках  (1 час) 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных 

игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и 

декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Тема 11. Искусство Гжели (1 час) 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной 

линией. 

Тема 12. Городецкая роспись (1 час) 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца - 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки - традиционные 

элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой 

росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Тема 13-14. Хохлома (2 часа) 

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Травный узор. Существует два типа письма: верховое и фоновое. 

Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» 

росписи было характерно применение чѐрного или красного фона, тогда как сам рисунок 

оставался золотым. 

Тема 15. Жостово. Истоки и современное развитие промысла (1 час) 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм цветов.   

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  

Тема 16.  Искусство Семикаракорской керамики.  

Истоки и современное развитие промысла. (1 час) 

Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Семикаракор. 

Своеобразие формы и декора семикаракорской керамики. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях Семикаракорских 

мастеров. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией.  

Тема 17. Роль народных художественных промыслов в современной жизни  

(2 часа) 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость 

и достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных 

промыслов в современной жизни и быту».  

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 

которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. 
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К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения 

темы четверти. 

Раздел 3.  Декор - человек, общество, время. (10 часов) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его 

роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 

чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами Ростовской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 

составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики. 

Тема 18.  Зачем людям украшения (1 час) 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым 

смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном 

строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  

Тема 19 - 20.  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (2 часа) 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного 

искусства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 

украшениях.  

Тема 21 - 23. Одежда «говорит» о человеке (3 часа) 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего 

Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, 

их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) 

остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профес-

сиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горо-

жан.  

Тема 24 - 25.  Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» (2 часа) 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым 

знаком - знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление 
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отличительных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

Тема 26.  О чѐм рассказывает нам герб России (1 час) 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Ростова и 

городов  Ростовской области. История создания герба Ростова, Ростовской области и 

районных центров. Преемственность цветового и символического значения элементов 

гербов 17 века и современности. 

            Тема 27. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (1 час) 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.  

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки 

зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в 

процессе воплощения замысла. 

Тема 28 - 29. Современное выставочное искусство (2 часа) 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников.  

Тема 30 - 31. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) (3 часа) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно.  

 

Тема 32. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». (3часа) 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в 

построении декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и 

нетканых материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину.  Оформление школьной выставки по итогам года 

 

6 класс 

Изобразительное искусство («Изобразительное искусство в жизни человека»), 

 34 часа 

 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основа образного языка (8 часов) 
Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

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

средство выражения. Композиция, как ритм пятен.  Цвет, основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 
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Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают 

знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, 

живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

«живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная 

тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, 

живописи, скульптуры с целью создания художественного образа. 

 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт  (8 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

 

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

Образ человека, главная тема искусства. Конструкция головы человека и его 

пропорции. Графический портретный рисунок и выразительность образа. Портрет в 

графике. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты. 

Основная задача - приобщение учащихся к культурному наследию человечества 

через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре - это не 

столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям, 

выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать 

наследником огромного культурного достояния предков. На уроках изобразительного 

искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета - это также развитие наблюдательности, 

глазомера, композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует 

специальных умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения 

устанавливать основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже 

знакомое. 

 

Тема 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. Правила воздушной и линейной 

перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация пространства. Пейзаж – настроение. 

Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа 

в отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

 

 



13 

 

7 класс, 34 ч. 

Изобразительное искусство («Изобразительное искусство в жизни человека») 

  

Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч.) 

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека 

менялись в истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и 

передача движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана 

содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в древних 

культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя 

Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции.  Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 

изменчивость.  

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. 

Пластика и выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства.  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и 

виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность 

детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения 

и систематизации знаний).  Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 

Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и 

радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

 

Тема 2. Поэзия повседневности (7 ч.) 

Учащиеся должны осознать, что  в произведениях бытового жанра, при 

изображении самых простых, обычных действий людей художник способен раскрыть 

глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и 

представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная 

Третьяковская галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе 

жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. 

Подвижность границ между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и 

тематическое богатство внутри них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. 

Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему 

будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие 

жизни. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа 

о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни,  неожиданные ситуации, 

карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

 

Тема 3. Великие темы жизни (10 ч.) 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись 
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монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху 

возрождения. Мозаика.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной 

станковой картины в русском искусстве.  Картина – философское размышление. Беседа о 

великих русских живописцах  19 столетия.  

Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. 

Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – 

сбор натурного материала.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый 

язык изображения в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. 

Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных 

памятников  в формировании исторической памяти народа. Героические образы в 

скульптуре. Мемориалы.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века  (урок обобщения материала). 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические 

темы в искусстве середины века. Возрастание личностной позиции художника во второй 

половине 20 века. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы 

и человека. 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ. (9 ч.)  

Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве.  

Главная задача изучения искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового 

понимания и богатого переживания жизни. Художественно-творческие проекты:  

выражение идеи; замысел, эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные 

смыслы литературного произведения. Известные иллюстраторы книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном произведении. 

Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства 

картины. Декоративное значение произведений изобразительного искусства.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и 

средство выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер 

зрительского восприятия. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. 

Направление в искусстве как идейное объединение художников.  

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в 

искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории 

искусства и их произведения.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и 

систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления. 

Представление о роли художественного музея в национальной и мировой культуре, 

высочайшие ценности музейных собраний и естественной потребности людей в общении 

с искусством. 

 

8 класс, 34 часа 

Изобразительное искусство («Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении»)   

Тема: Художник и искусство театра (9 ч.) 
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Как увлекает нас фантазия кино, как завораживает магия сцены, как веселит 

мультфильм и как интересны фотографии, снятые нами самими. 

Увлеченные ими, мы, конечно, не задумываемся, что перед нами ближайшие 

«родственники» рисунков и картин. Все они ведут свою родословную от изобразительных 

искусств и тоже говорят на языке изображения, зримых образов. Поэтому и возникло их 

определение как визуальных, т.е. зримых, искусств. 

Тема: Эстафета искусств: от рисунка к фотографии (7 ч.) 

Фотография, которая, родившись в конце 19 века явила собой ещѐ одну 

художественно-технологическую революцию в искусстве. Фотография стала не только 

предвестником эры кино и переходным технологическим мостиком к нему, но и новым 

способом отображения действительности, коренным образом изменившим судьбы 

изобразительного искусства и задачи художественного творчества. 

Тема: Фильм – творец и зритель (9 ч.) 

Среди массы самых разнообразных зрелищ нас, наверное, больше всего привлекает 

кино. В мире кино вы можете быть и в роли зрителя, и в роли творца. Одна роль основана 

на даре восприятия и сопереживания, другая – на даре творческого созидания. Но оба эти 

дара зависят от уровня художественной культуры и требуют знания основ киноискусства, 

знания азбуки кинотворчества.  

Тема: Реальность жизни и художественный образ (9 ч.) 

 Благодаря телевидению изображение с экранов кинотеатров пришло в каждый дом.  

В этой части попробуем понять природу телевидения: это новое искусство или что-то 

иное. Современные съемочно-электронные технологии позволяю там не только быть 

пользователями телевидения и Интернета, но и включаться в бескрайний круг авторов 

телесюжетов и интернет посланий. 

 

3. Тематическое планирование 
  

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ пп Название разделов предмета Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Древние корни народного искусства 10  

2 Связь времен в народном искусстве 9  

3 Декор - человек, общество, время 10  

4 Декоративное искусство в современном мире 8  

 Всего  34  

 

6 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ пп Название разделов предмета Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка  

8  

2 Мир наших вещей. Натюрморт  9  

3 Вглядываясь в человека. Портрет  9  

4 Человек и пространство. Пейзаж  8  

         Всего 34  

 

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

№ пп Название разделов предмета Количество Дата 
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часов проведения 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 9  

2 Поэзия повседневности 7  

3 Великие темы жизни 9  

4 Реальность жизни и художественный образ 9  

         Всего 34  

 

8 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 34 часа 

№ пп Название разделов предмета Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Художник и искусство театра 9  

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 7  

3 Фильм – творец и зритель 9  

4 Телевидение – пространство культуры 9  

         Всего 34  
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Приложение 

Учебно-методическое 

и материально - техническое обеспечение: 
1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений  /Под ред.Б.М. Неменского. – 

7 –е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

2. 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). 

3. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. Г.Е. Гурова, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

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

редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под. ред. Б. М. Неменского. - М.: 

«Просвещение», 2011. 

5. Неменская Л. А. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. 

Неменская; под. ред. Б. М. Неменского. - М.: «Просвещение», 2016. 

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», 2017. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booksiti.net.ru/avtor/%CE%F1%F2%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%CE.%C2./

