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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса части, формируемой участниками образовательных 

отношений «ИЗО. Практикум»  разработана на основе требований  к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии с по-

ложениями Федерального Государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897). Рабочая программа является частью основной образовательной программы основ-

ного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11», составлена с учётом примерной про-

граммы по изобразительному искусству под редакцией Б. Неменского,   

Программа адресована обучающимся 5, 6 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 17 ч. в 5 и 6 классах  

Срок реализации – 2 год. 

  

Цель изучения курса «ИЗО. Практикум» -  формирование художественно-эстетиче-

ской, духовно-нравственной культуры, развитие творческого потенциала школьников как 

фактора необходимого для поступательного развития и становления личности учащихся. 

Задачи: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств. 

- Развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способностей 

к  эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему миру. 

- Освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах:    изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне, их роли   в жизни человека и общества; 

- Овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных  видах 

художественно-творческой деятельности. 

- Совершенствование эстетического вкуса, умения работать 

разными    художественными материалами. 

Формы контроля достижений учеников:   творческие   работы. 

 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты:  

1. Пояснительную записку.  

2. Планируемые результаты обучения по курсу. 

3. Содержание учебного курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

5. Приложения,  включая лист корректировки тематического планирования. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

5 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса  «Изобразительное 

искусство. Практикум»: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей —потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;-

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим  замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической 

творческой деятельности учащихся:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.е.  умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции и  роли  в  процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по  

живописи,  графике, моделированию ит.д.; 
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- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных  художественно-

творческих задач; 

- умение  рационально  строить  самостоятельную творческую деятельность,  умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов; 

- формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:-

развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально 

Ученик научится: 

- Ученик научится 

-  верно создавать композицию на листе  бумаги карандашом; 

- правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм раститель-

ного мира; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

-  применять элементы декоративного рисования. 

-  знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и спо-

собов его изображения; 

- элементарным правилам смешивания цветов  

-  простейшим приёмам лепки. 

-  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская 

темы в искусстве); 

 

 Ученик получит возможность научиться  

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материа-

лами, обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

-  конструировать форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объёмного его изображения, а также группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и воз-

душной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по пред-

ставлению и по памяти; 
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Содержание учебного курса  

«ИЗО. Практикум» 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 -6 класс 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообра-

зие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий,  предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет —основа  

языка живописи.  Выбор  средств художественной  выразительности  для  со-

здания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Об-

разы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными мате-

риалами для создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина —раскаты-

вание,    набор объёма, вытягивание формы). Объём —основа языка скульп-

туры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное  конструирование  и  дизайн. Разнообразие  материалов  

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  

для  создания выразительного  образа  (пластилин —раскатывание,  набор  объ-

ёма,  вытягивание формы; бумага и картон —сгибание, вырезание). Представ-

ление  о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное  искусство. Истоки  декоративно-прикладного ис-

кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народ-

ной культуры  (украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  ко-

стюма;  музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской кра-

соте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 



7 

 

 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле,  и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом условий села Введенщина) 

5, 6 класс 

Практикум 

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно -прикладной  

и художественно-конструкторской деятельности. Оформление школы и каби-

нетов к различным тематическим праздникам. Подготовка выставок приклад-

ного творчества.  Отработка основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декора-

тивно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображе-

нию (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  че-

ловека.  Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор  

и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного за-

мысла  в  рисунке,  живописи, аппликации,  скульптуре,  художественном кон-

струировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры ма-

териала. Использование в индивидуальной и  коллективной  деятельности  раз-

личных художественных  техник  и  материалов: коллажа,  аппликации, ком-

пьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видео-

съёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств про-

изведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произ-

ведению. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5 класс 

№ п/п 

неделя 

Название раздела, темы, урока Коли-

чество 

часов 

1 Как я провёл это лето. Мои впечатления  в рисунке.  1 

2 
Способы изображения окружающего мира. Рисуем очень с помощью гео-

метрических фигур.  
1 

3 Учимся наблюдать и оформлять. Открытка любимому учителю 1 

4 
Русские-народные праздники и обряды. Как помогает искусство их укра-

сить 
1 
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5 
Декоративно-прикладное искусство в твоём доме. Что можно сделать 

своими руками. 
1 

6 Твои игрушки, творим игрушки. Работаем с бумагой 2 

7-8 
 Праздники в нашем доме. Как помогает искусство.  Создание поздравле-

ния с помощью компьютерной графики 
2 

9 Новогодняя открытка в формате декоративно-прикладного искусства.  1 

10 Декор. Его основа, особенности, направления. 1 

11 Оформление зала славы  на 23 февраля.  1 

12-13 Мамин платок. Проект. Знакомство с искусством росписи тканей. Худо-

жественная роспись платков, их разнообразие. Орнаментальная роспись 

платка и роспись ткани 
2 

 

14 
Роль художника в создании всех предметов в доме. Выставка творческих 

работ ДПИ 
1 

15 
 Весна пришла, новые цвета на нашей палитре. Создаём объёмную груп-

повую картину. 
1 

16 Искусство сохраняет события истории. Открытка к Дню Победы. 1 

17 Обобщающий урок. Выставка поделок. 1 

  Итого часов 17 

 

 

6 класс 

 

№ п/п 

неделя 

Название раздела, темы, урока Коли-

чество 

часов 

1 Что такое конструирование? Мои домашние  конструкторы  1 

2  Учимся  моделировать из бумаги 1 

3 Учимся моделировать из картона 1 

4 Моделирование из глины и пластилина 1 

5 
 Моделирование с помощью современных конструкторов. Мой дом из 

лего. 
1 

6  Моделируем из других материалов (кожа, ткань, пластик) 2 

7-8 
 Праздники в нашем доме. Как помогает искусство. Цвет – основа живо-

писи 
2 

9 Новогодняя открытка 1 

10 Образы природы и человека в живописи. Новогодние узоры  1 

11  Бумажная пластика. Учимся вырезать снежинки.  1 

12 Открытка на 23 февраля. Объёмная открытка. Создаем своими руками 6 

13 
Открытка на 8 марта. Выражение радости средствами графики и живо-

писи. 
2 

14 
Откуда началось декоративно-прикладное искусство. Создаём украшения 

своими руками 
1 

15  Весна пришла. Отправляемся на пленэр. Как художник видит мир   1 

16 Оформляем зал памяти и славы ко Дню Победы.  1 

17 Обобщающий урок. Выставка поделок. 1 

  Итого часов 17 
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Лист корректировки тематического планирования 

 

Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения по 

факту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 


