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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» (5 – 7 классы) разработана в 

соответствии с требованиями  Федерального   государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы  основного 

общего образования, авторской рабочей программы Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, 

А. С. Питерских]. — 5-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 148 c., а также 

планируемых результатов основного общего образования и учебного плана ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 города Оренбурга».   

 

Целью курса формирование у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала. 

Задачи курса: 

• 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; 

• 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. 

Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный.  

 

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.  

        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—7 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 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. 

 

Характеристика основных видов уроков. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как длительных 

заданий, рассчитанных на 1 – 2 урока, так и кратковременных, которые выполняются в течение 

7 – 15 мин. (наброски, зарисовки).  Рисунки выполняются различными художественными 

материалами. 

Рисование на темы, по памяти и представлению – это создание композиций на темы 

окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведётся 

по памяти на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках 

изобразительного искусства предусматривает изготовление учащимися творческих 

декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 

полиграфической продукции, эскизов костюмов, знакомство с современным миром дизайна. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают интерес и любовь к искусству, расширяют 

представление об окружающем мире. Школьники учатся понимать содержание картины и 

некоторые средства художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция…), 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины.   

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

1. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. 

учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; Под ред. Б. М. Неменского. – 8-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2017. - 191 с.: ил. 

2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. - 175 с.: ил. 

3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб. 

общеобразоват. учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – 6-е 

изд. - М.: Просвещение, 2017. - 175 с.: ил. 

 

Изменение социокультурных условий требует совершенствования структуры и содержания 

образования в школе, что в свою очередь ведет к поиску новых подходов к преподаванию 

искусств, позволяющих целенаправленно решать современные задачи художественного 

образования, эстетического воспитания и развития личности. 

 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

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. 



Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

На втором этапе обучения изобразительному искусству мы имеем дело со школьниками 

младшего подросткового возраста. В сознании детей данной возрастной группы происходят 

заметные изменения, учащиеся осознают себя в мире, их мышление становится более гибким и 

широким. Изобразительное искусство на этом этапе делят на виды и жанры, формируя связь 

человека с жизнью.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то 

же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, 

как форме духовно-нравственного поиска человечества.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, 

выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и, прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное от-

ношение к миру.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.  



Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры».  

Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Преподавание в 5 – 6 классе даёт возможность глубже освоить некоторые языковые 

элементы сложные по содержанию и требующие для осознания большего времени. Тема 7 

класса посвящена блоку «Дизайн и архитектура в жизни человека». Формирование 

предметных знаний, умений и навыков начинается с общих для всех пластических искусств 

средств: линия, тон, цвет, форма, объём, пространство, ритм.  

Тема 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» и 6 класса 

«Изобразительное искусство в жизни человека»— посвящены 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. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, учета особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

На протяжении всего курса обучения школьники  знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох.  

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также  

знакомство с новыми видами и сложным многоголосием современного искусства. 

Разнообразные формы выражения: изображения на плоскости и в объеме с натуры, по 

памяти и представлению, объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная 

деятельность, декоративная работа в различных материалах. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить 

прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения, не допуская 

механических повторов, поднимаясь, год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных человеческих связей со всем художественно-эмоционнальным миром. 

Систематизирующим методом является выделение 3-ех основных видов художественной 

деятельности пространственных искусств: конструктивной, изобразительной и декоративной. 

Что в свою очередь является основанием для деления визуально-пространственных искусств на 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует на переносе внимания не только на произведение искусства, но и на 

деятельность человека, на выявление его связей и искусством в процессе ежедневной жизни. 
 

Планируемые результаты освоения программы по учебному курсу 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• 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, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• 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. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• 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 ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• 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; развитие 

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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных 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, в 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; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Требования к уровню  подготовки выпускников. 

Выпускник научится: 

- понимать место и значение изобразительных искусств  в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 - видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

-  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 



Выпускник получит возможность научиться: 

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

развития искусства и понимания изменений видения мира, следовательно, и способов его 

изображения; 

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

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве); 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов; 

-  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, 

созданного художником, на понимание событий истории; 

- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

- знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

понимать роль художественной иллюстрации; 

- называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий; 

- иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры 

и по представлению; 

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

 

Формы и средства контроля знаний, общих  учебных  умений, навыков  и  способов  

деятельности  обучающихся  по  изобразительному  искусству 

С  учётом  специфики  предмета  используются  следующие   критерии оценки знаний и 

умений обучающихся по  изобразительному  искусству: 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» 

(отлично) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 



     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, учебного 

материала о закономерностях колористического решения художественного 

образа, о способах изображения предметов реалистического, декоративного, 

фантазийного и абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, 

передача основных закономерностей композиционного и колористического 

решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, 

выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4» 

(хорошо) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их 

смысла, изображение объекта с натуры с использованием композиционных и 

колористических схем, предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического 

материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении 

образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) 

признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 

использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Оценка «3» 

(удовлетворит

ельно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, 

но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение 

при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и 

практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и 

указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента 

содержания теоретического учебного материала. 

Оценка «2» 

(неудовлетвор

ительно) 

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ 

не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые 

ошибки. 

     

 При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о 

непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, значения 

специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на 

уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при 

выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного 

термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким 



ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен 

один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область 

воздействия. 

Проверка знаний и умений учащихся осуществляется на основе: наблюдений за текущей 

работой и итогового контроля, проводимого в конце каждой темы и года. 

 

Тематический план по курсу «Изобразительное искусство» 

№ 

п/п 

Разделы  Количество учебных 

часов по классам 

5 6 7 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 34   

1 Древние корни народного искусства. 8   

2 Связь времён в народном искусстве. 8   

3 Декор: человек, общество, время. 9   

4 Декоративное искусство в современном мире. 9   

Изобразительное искусство в жизни человека.  34  

1 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

 8  

2 Мы и мир наших вещей. Натюрморт.   8  

3 Вглядываясь в человека. Жанр портрет.  11  

4 Человек и пространство. Пейзаж.  7  

Дизайн и архитектура в жизни человека.   34 

1 Художник – дизайн - архитектура». Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры»  

  8 

2 В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств 

  8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры  как среды жизни человека. 

  11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

  7 

 

5 класс  

Педагогические особенности обучения пятиклассников обусловлены: 

- переходом детей из начальной в основную школу и необходимостью создания условий для 

адаптации учащихся в новой образовательной среде (в лицее дети учатся с 5 класса, вместо 

одного кабинета, появляется кабинетная система);  

- переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- началом перехода детей к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, «чувство взрослости», 

не подкрепленное еще реальной ответственностью – вот особая форма самосознания, 

возникающая в этот переходный период и определяющая основные отношения младших 

подростков с миром; 

- склонностью к фантазированию, к некритическому планированию своего будущего. Результат 

действия становится второстепенным, на первый план выступает свой собственный авторский 

замысел. Если учитель контролирует только качество «продукта» учебной работы школьников 

и не находит места для оценки детского творчества, инициативы, самостоятельности, то 

процесс учения теряет для ученика-пятиклассника свою актуальность и привлекательность 

 

 

 



Результаты освоения курса изобразительного искусства в 5 классе 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

• ориентация на поведение «хорошего ученика», на учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

• эстетические потребности, ценности и чувства. 

 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

• умение выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 

• умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на 

чувства зрителя; 

• умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять ошибки. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся распознавать: 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, ДПИ; 

• основные жанры изобразительного искусства (портрет, анималистический, пейзаж, 

натюрморт); 

• известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

• выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

• проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

жанров и видов, отмечать выразительные средства изображения, их воздействия на чувства 

зрителя; 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

•  анализировать свою работу, находить и исправлять ошибки; 

• применять в рисунке выразительные средства (линия, пятно, штрих…); 

• пользоваться различными графическими техниками. 

 

 



Тематическое планирование.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

5 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1. «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

1 Древние образы в народном искусстве. 1 

2 Убранство русской избы. 1 

3 Внутренний мир русской избы. 1 

4 Конструкция и декор предметов народного быта. 1 

5 Русская народная вышивка. 1 

6 Народный праздничный костюм. 1 

7-8 Народные праздничные обряды. (Обобщение темы) 2 

Раздел 2. «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

9 Древние образы в современных народных игрушках. 1 

10  ИскусствоГжели. 1 

11  Городецкая роспись. 1 

12 Хохлома. 1 

13 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте.  1 

14-15 Жостово. Роспись по металлу. 1 

16 Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни (обобщение темы). Проверочная работа. 

1 

Раздел 3. «Декор - человек, общество и время » (9 ч) 

17 Зачем людям украшения. 1 

18-19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  2 

20-23 Одежда говорит о человеке. 4 

24 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 

25 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы) 

1 

Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

26-28 Современное выставочное искусство 3 

29-31 Материалы и техники современного декоративно-прикладного 

искусства 

3 

32-33 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Выставка 2 

34 Обобщающий урок по разделам учебного года 1 

Итого: 34 часов 

 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. 

Тема: «Древние корни народного искусства» 

Тема четверти: истоки языка декоративного искусства. Они -  в народном искусстве. 

Именно поэтому темой первой, языковой четверти этого года являются древние корни этого 

искусства. 

1 тема.  «Древние образы в народном искусстве» 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства – солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение мифопоэтических представлений 

человека о мире, память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных 

для человека смыслов, их условно-символический характер.  

Практическая работа: работа над декоративной композицией на тему древних образов в 

надомной резьбе, на прялках, посуде, вышитых полотенцах. Использование красок (гуашь, 

акварель). 

Материалы: гуашь, альбом, кисти, фломастеры, цветные карандаши. 



Зрительный ряд: слайды и репродукции с элементами декоративного убранства русских 

изб в разных регионах России. 

 

2 тема. «Убранство русской избы» 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Практическая работа: работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, 

лобовая доска) солярными знаками, растительными и геометрическими элементами, 

выстраивание их в орнаментальную композицию. Использование красок (гуашь, акварель) 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, альбом, фломастеры, цветные карандаши.  

Зрительный ряд: иллюстрации русской избы, репродукции. 

 

3 тема. «Внутренний мир русской избы» 

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. 

Практическая работа: коллективная работа «В русской избе». Выявление в работе 

символического значения элементов народного орнамента. 

Материалы: акварель, цветные карандаши, альбом. 

Зрительный ряд: иллюстрации интерьера русской избы, репродукции. 

 

4 тема. «Конструкция и декор предметов народного быта» 

Произведения народного искусства помогали человеку в быту, труде, были участниками 

праздников. Красочное цветение росписи, мерцающие резные узоры, нарядные вышивки не 

только радовали глаз, но и воспринимались как пожелание блага, добра, счастья.                 

Практическая работа: украшение выразительных форм посуды, предметов труда и 

украшение их орнаментальной росписью. Использование красок (гуашь, акварель). 

Материалы: гуашь, кисти, цветные карандаши, альбом. 

Зрительный ряд: иллюстрации предметов русского народного быта, репродукции. 

 

5 тема. « Русская народная вышивка»  

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости 

и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Практическая работа: украшение полотенца орнаментальной росписью. Использование 

красок (гуашь, акварель). 

Материалы: гуашь, фломастеры, кисти, цветные карандаши, альбом. 

Зрительный ряд: иллюстрации русской народной вышивки, репродукции. 

 

6-7 тема. «Народный праздничный костюм» 

 Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. Форма и декор женских головных 

уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в 

образном строе народной праздничной одежды. 

Практическая работа: эскиз русского народного костюма (коллективная работа) 

Народная праздничная одежда. Русский костюм и современная мода. Использование 

красок (гуашь, акварель). 

Материалы: альбом, гуашь, кисти, фломастеры. 

Зрительный ряд: репродукции с изображение предметов крестьянского быта, народных 

костюмов. 

 



8 тема. «Народные праздничные обряды»  

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. 

Практическая работа: деление класса на группы, вырезание изображений людей, в 

народных костюмах, выполненных на предыдущем уроке; составление коллективной 

композиции «Ярмарка»; народные пословицы и поговорки. 

Материалы: гуашь, акварель, альбом, кисти, цветные карандаши. 

Зрительный ряд: иллюстрации на тему «Ярмарка», репродукции. 

 

Раздел 2. 

Тема:  «Связь времен в народном искусстве» 

Народное искусство (крестьянское) сегодня живет не в крестьянском быту, а совершенно 

в иной среде - городской и совершенно иной жизнью.  

Задача - дать понимание этой сложной связи смысла и форм бытования народных,  

крестьянских традиций в современной жизни людей. 

1 тема. «Древние образы в современных народных игрушках»  

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. 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. 

Практическая работа: создание игрушки (импровизация бумажной формы) и украшение 

ее росписью в традиции одного из промыслов. 

Материалы: гуашь, альбом, ножницы, кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. 

 

2 тема. «Искусство Гжели».  

Их современное развитие. Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи. 

Практическая работа: вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью с 

использованием традиционных для данного промысла приемов письма. 

Материалы: альбом, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов: гжель, жостово, городец. 

 

3 тема. « Городецкая роспись» 

Истоки и современное развитие промысла. Из истории развития городецкой росписи. 

Единство формы предмета и его декора. Птица и конь – главные герои городецкой росписи. 

Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции. Основные приемы 

городецкой росписи. 

Практическая работа: выполнение фрагментов росписи по мотивам Городецкой росписи 

с использованием образа птицы, коня, растительных элементов. 

Материалы: гуашь, альбом, кисти, клей ПВА, ножницы. 

Зрительный ряд: набор слайдов городецкая роспись по этапам. 

4 тема. «Хохлома»  

 Истоки и современное развитие промысла. Из истории художественного промысла. 

Разнообразие форм посуды и вариантов построения  композиций. Хохлома-роспись по дереву. 

Травка-главный мотив хохломской росписи 

Практическая работа: выполнение фрагментов  росписи с включением в нее крупных и 

мелких элементов, связанных друг с другом. Выполненные индивидуально фрагменты росписи,  

компонуются на золотом поле посуды. 

Материалы: гуашь, альбом, кисти, ножницы. 

Зрительный ряд: набор слайдов « узор-травка»  по этапам. 



 

5 тема. «Роль народных художественных промыслов в современной жизни» 

(обобщение темы)  

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины о тех промыслах, которые не были 

затронуты на уроках этой четверти. Проведение выставки работ учащихся для более полного 

обобщения темы четверти. 

Материалы: тетрадь. 

Зрительный ряд: набор слайдов народных промыслов, которые небыли затронуты на 

уроке. 

 

Раздел 3. 

 Тема: «Декор - человек, общество и время» 

Осознание роли искусства украшений в формировании и действиях каждого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования любым человеком 

элементов декоративного искусства.          

1 тема. «Зачем людям украшения» 

Основные теоретические сведения: беседа о декоративном искусстве разных времён, 

связанном с повседневной жизнью человека, общества; роль декоративного искусства, которую 

она играет в организации общества, жизни людей. Влияние мировоззрения, условий жизни 

людей разных стран и разных эпох на образный строй произведений декоративного искусства. 

Социальная роль декора. 

Практическая работа: создание творческих поисковых групп для сбора материалов по 

декоративному искусству Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи 

Возрождения, эпохи барроко и классицизма. 

Материалы: гуашь, акварель, альбом, фломастеры, кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов о Древнем Египте и Древней Греции. 

 

2 тема. «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 

 Роль декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений 

Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие 

одежд высших и низших сословий общества. 

Практическая работа: выполнение эскизов браслетов, ожерелий, ваз по мотивам 

декоративного искусства Древнего Египта. 

Материалы: набор слайдов, репродукции. 

Зрительный ряд: набор слайдов по декоративному искусству Древнего Египта. 

 

3 тема. «Одежда говорит о человеке»   

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком – 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т.е. его роли. Эту тему предлагается 

раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая 

регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 

17 века (эпоха барокко). 

Практическая работа: индивидуально-коллективная работа – создание декоративного 

панно на тему «Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки Ш.Перро «Золушка». 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, альбом. 

Зрительный ряд: иллюстрации из сказки «золушка» 

 

4 тема. «О чем рассказывают нам  гербы и эмблемы» 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный 

знак человеческого сообщества - государства, страны, города, партии, фирмы. Обратить 



внимание учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые 

из жизни и мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в 

классической геральдике. 

Практическая работа: создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей 

школы, класса, объединения с использованием декоративно-символического языка геральдики. 

Материалы: гуашь, альбом, кисти, фломастеры. 

Зрительный ряд: иллюстрации гербов. 

 

5 тема. «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» 

Итоговая игра-викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, 

показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, 

художественных открыток, репродукций, собранных обучающимися. 

 

Раздел 4.  

Тема: «Декоративное искусство в современном мире» 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 

создание коллективной работы. Разнообразие современного декоративно-прикладного 

искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты 

современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

 

1 тема. «Современное выставочное искусство» 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, батик и т.д.) Пластический язык материала 

его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, 

фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном материале.  Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

Практическая работа: разработка эскизов коллективных панно по мотивам русских 

народных сказок, народных праздничных гуляний, древних образов народного (крестьянского) 

искусства. Творческая интерпретация древних образов: древо жизни, коня, птицы, матери-

земли. 

Материалы: гуашь, акварель, альбом, кисти. 

Зрительный ряд: иллюстрации русских народных сказок, народных гуляний и т.д. 

 

2 тема. «Ты сам- мастер» 

Основные теоретические сведения: беседа о используемых материалах и техники в 

современного декоративно-прикладном искусстве (батик, керамические рельефы, коллаж, 

витраж, расписные доски и т.д.) .  

Практическая работа: педагог решает с учащимися, учитывая реальные условия, в каком 

материале будут выполняться декоративные работы. Работа с выбранным материалом будет 

осуществляться постепенно и поэтапно, в выполнении задуманной работы. 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, альбом, клей ПВА, ножницы. 

Зрительный ряд: набор слайдов используемых материалов и этапы работы в современном 

декоративно – прикладном искусстве. 

 

3 тема. «Ты сам – мастер» 

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, 

папье маше, расписные доски и т.д.)требует постепенного , поэтапного выполнения 

задуманного 
Практическая работа: создание собственной декоративной работы. 

Материалы: гуашь, акварель, ножницы, клей ПВА, кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов промыслов « Декоративно – прикладного искусства» 

 



4 тема. «Ты сам-мастер» 

Основные теоретические сведения:  беседа с использованием слайдов, репродукций по 

работам декоративного творчества художников; выполнение декоративного панно -  технология 

выбранного замысла в определённом материале. 

Практическая работа: вместе с педагогом выполняется основной эскиз будущей работы 

в натуральную величину – «картон». Общая композиция расчленяется на фрагменты, которые 

выполняются отдельными учениками (или творческими группами), которые собираются в более 

крупные блоки, а затем монтируются  в общее декоративное панно. 

Материалы: гуашь, акварель, альбом, кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов декоративных панно. 

 

5 тема. Украсим школу своими руками» 

Итоговый урок-выставка, беседа об использовании декоративно искусства в оформлении 

интерьеров зданий различного назначения. Беседа сопровождается  демонстрацией 

собственных работ  (мозаика, витраж, гобелены, декоративные панно, художественное стекло, 

керамика и т. д.)  

Практическая работа: оформляют свои работы за эту четверть, и выставляют на 

вернисаже первого этажа щколы. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, альбом, ножницы, клей ПВА, краски, кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов «Использование декоративного искусства в интерьере» 

 

6 класс. 

«Изобразительное искусство в жизни человека». 

Учащиеся продолжают знакомиться с обширной сферой искусств. Настала пора прийти к 

пониманию, что деятельность изображения – одна из серьёзных областей человеческого 

познания – познание не просто предметов и явлений жизни, но именно человеческого 

отношения к ним. Самое точное определение этой деятельности может быть таким: познание 

внутреннего через внешнее. Таким образом, детям необходимо открыть представление о 

сложном процессе работы художника – станковиста над картиной. 

Высокая человеческая культура должна идти к человеку не как догма, а как вечный поиск 

сути жизни, вечная борьба высокого и низкого, человечного и бесчеловечного. 

Часть уроков отведена на урок-беседу (урок – обсуждение) картин великих художников 

(рассматривая жанры изобразительного искусства). Для маленьких городов, где нет картинных 

галерей и возможности вывозить всех детей в областной город, такие уроки считаю особенно 

актуальными. 

Задачи: 

1. Формирование художественного вкуса учащихся. 

2. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. 

3. Развитие умений говорить на языке ИЗО и понимать о чём говорят художники, 

мастера. 

4. Развитие художественно-творческих и индивидуальных способностей учащихся. 

 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 6 классе 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

• ориентация на поведение «хорошего ученика», на учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

• эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 



• способность формулировать, принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

• умение выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 

• умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на 

чувства зрителя; 

• умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять ошибки. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся распознавать: 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, ДПИ; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

• выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над жанровыми 

композициями; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении человека (на плоскости и в объёме) пропорции, движение; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками. 

 

Тематическое планирование.  

Изобразительное искусство в жизни человека. 

6 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 

1 Изобразительное искусство в семье пространственных искусств 1 

2 Рисунок- основа изобразительного творчества 1 

3 Линия и ее выразительные возможности. 1 

4 Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. 1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6 Цвет в произведениях живописи. 1 

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 

8 Основы языка изображения 1 

Раздел 2. «Мы и мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч) 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10 Изображение предметного мира. Натюрморт. 1 

11 Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. 1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 

14 Натюрморт в графике. 1 



15 Цвет в натюрморте. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Жанр портрет» (11ч) 

17 Образ человека- главная тема искусства. 1 

18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 

20 Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. 

1 

21 Портрет в скульптуре. 1 

22 Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности освещения в портрете. 1 

24 Портрет в живописи. 1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Великие портретисты (обобщение темы) 1 

27 Портрет в изобразительном искусстве XX века 1 

Раздел 4. «Человек и пространство. Пейзаж» (7 ч) 

28 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

29 Изображение пространства. 1 

30 Правила воздушной и линейной перспективы. 1 

31 Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

1 

32 Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 

33 Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 1 

34 Обобщающий урок. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

1 

Итого: 34 часов 

 

Содержание учебного курса 

Обучение изобразительному искусству в 6 классе посвящено собственно 

изобразительному искусству в жизни человека. Обучащиеся знакомятся с искусством 

изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к нему как особой 

и необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства 

восприятия и созидания и последовательно обретаются навыки и практический опыт 

использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя 

видов и жанров изобразительного искусства. 

 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

Изобразительное искусство и его виды. Пластические или пространственные виды 

искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные 

(общие основы и разное 

назначение в жизни людей). Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка (зарисовка, набросок с натуры, учебный рисунок). Подготовительный рисунок 

как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 



образа. Линейные графические рисунки известных художников. Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения, тональная шкала. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и их выразительные свойства. 

Изучение свойств цвета: понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета», 

цветовые отношения. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи, выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность и т. д. 

Тематика четверти расширяется на внеурочных занятиях в практической деятельности 

обучающихся: 

-посещение выставки современного искусства  

-пленер (зарисовки на природе мягкими графическими материалами)  

-изучение различных графических фактур и способов их получения  

-изготовление наглядных пособий и раздаточного материала по цветоведению  

-лепка скульптурной композиции из глины (рельеф, барельеф, круглая скульптура на 

каркасе). 

 

Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт.» 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

Плоскость и объем. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Знаковость и декоративность плоского изображения. Задачи объемного изображения. 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Выразительные 

возможности освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 

картине. 

Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой индивидуальности художника. Композиция и образный строй в 

натюрморте. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность 

художественных техник. Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная 

форма (матрица) и оттиски. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта 

— ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого 

мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний 

художника. 

Тема углубляется на внеурочных занятиях в практической деятельности: 

-изготовление макетов сложных геометрических тел  

-графический натюрморт –выполнение гравюры на картоне  

-живописный натюрморт – выполнение монотипии. 

 

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет.» 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Виды портрета. Проблема сходства в 



портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники –портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Форма головы и ее части. Пропорции 

лица человека. Подвижные части лица, мимика. Закономерности конструкции и 

индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения, выразительность 

графического материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. Выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его 

эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность 

образного языка в произведениях великих художников. 

Художественное преувеличение в портрете, отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема четверти углубляется на внеурочных занятиях в практической деятельности: 

-выполнение портрета в технике «коллаж»  

-портрет в скульптуре – лепка головы человека из глины.  

 

Раздел 4. «Человек и пространство. Пейзаж.» 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и 

открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX 

века и его образный смысл. 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Элементы 

перспективы: плоскость картины, точка зрения, точка схода, горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Правила воздушной 

перспективы. 

Организация перспективного пространства в пейзаже. Роль выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его образный смысл. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. 

Городской пейзаж и способы его изображения. Роль перспективы при изображении 

элементов города. Городская архитектура и способы ее изображения (на примере города 

Оренбурга). 

-экскурсия на природу - изучение свойств линейной и воздушной перспективы, зарисовки 

с натуры; 

-городской пейзаж – выполнение линогравюры; 

-выполнение пейзажа в технике «фактурная живопись». 

 

 

 

 

 



7 класс. 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Год посвящён содержанию и языку декоративных видов искусств, которые играют 

особую роль в жизни людей. Они несут исторический и эстетический опыт народов и 

мгновенно откликаются на господствующие идеи своего времени. 

Первая четверть посвящена основам образно-символического языка, пришедшим к нам от 

далёких предков, корням народного искусства. Вторая четверть – «связь времён в народном 

искусстве»  

Третья четверть несёт один из важнейших смыслов существования декоративных 

искусств в человечестве – понимание его социальной роли. Из века в век декор (украшения) 

формировался как средство самоорганизации человеческого коллектива: обозначение 

принадлежности к определённой человеческой общности.  Вопросы моды прочно связаны с 

этой ролью декоративных искусств. Год завершает современное декоративное искусство, 

знакомство с которым станет ещё одной важной ступенью в практическом освоении учащимися 

пластических возможностей данного искусства,  в формировании чувства композиции, чувства 

материала, в развитии художественного кругозора и художественного вкуса учащихся.  

Задачи: 

1. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащегося; 

- понимание особенностей декоративно-прикладного искусства; 

- осмысление места декоративного искусства в жизни общества; 

- осознание своей причастности к судьбам культуры, проявление уважительного, 

бережного отношения к культурному наследию. 

2. Формирование художественно-творческой активности. 

3. Формирование художественных знаний, умений и навыков. 

 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 7 классе 

Учащиеся научатся распознавать: 

• особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов; 

• несколько народных художественных промыслов России, историю их возникновения и 

развития (Гжель, Жостово, Хохлома, Городецкие узоры, Жостово; Дымковской игрушки, 

Каргопольской, Филимоновской, Тверской, Богородской; русской матрёшки); 

• по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

• по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства; 

• тенденции развития современного повседневного и выставочного декоративного 

искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать своё личное понимание значения декоративного – искусства в жизни людей; 

• пользоваться языком декоративного искусства в практической деятельности; 

• проявить наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных украшений; 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на достигнутом уровне); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

• создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных 

народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов); 

• практическим навыкам выразительного использования цвета, фактуры, формы, объема, 

пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в материале. 

 



Тематическое планирование.  

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

7 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1. «Художник – дизайн - архитектура». Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры» (8 ч) 

1 Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесем порядок в хаос» 

1 

2 Прямые линии и организация пространства. 1 

3 Цвет – элемент композиционного творчества. 1 

4 Свободные формы: линии и тоновые пятна 1 

5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 1 

6-7 Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

2 

8 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

1 

Раздел 2. «В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств» (8 ч) 

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объемному макету. 

1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. 

1 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

13 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и 

образ времени. 

1 

14-15 Форма и материал. 1 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 1 

Раздел 3. «Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека» (11ч) 

17-19 Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры 

прошлого.  

1 

20 Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 

1 

21 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1 

22 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 2 

23-24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 

среды интерьера 

2 

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

2 

26-27 Ты –архитектор! 2 

 

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

Образ человека и индивидуальное проектирование» (7 ч) 

28 Мой дом – мой образ жизни 1 

29 Интерьер, который мы создаем 1 

30 Пугало в огороде, или …под шепот фонтанных струй 1 

31 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

1 

32 Встречают по одежке 1 



33 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 1 

34 Моделируя себя - моделируешь мир (обобщение темы) 1 

Итого: 34 часов 

 

Содержание учебного курса 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  

 

Раздел 1. Архитектура и дизайн- конструктивные искусства 

в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник – дизайн – архитектура.  

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры.  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, 

ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические аспекты. 

 

1 тема. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос». 

Объемно-пространственная и плоскостная композиции. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс  динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Основы композиции в графическом 

дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, гармония, сгущенность и 

разреженность формы). 

Материалы:, бумага ¼ формат А4, ножницы, клей, фломастер. 

 

2 тема. Прямые линии и организация пространства. 

 Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно -

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная 

осмысленность простейших плоскостных композиций, монтажность соединений 

элементов, порождающий новый образ. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Прямые линии – элемент 

организации плоскостной композиции». 

Материалы: клей, ножницы, бумага (или компьютер). 

 

3 тема. Цвет – элемент композиционного творчества 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 

цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Задание: выполнение практических работ по темам «Акцентирующая роль цвета. 

Ритмическая организация пространства цветовыми элементами. Композиция цветового 

пространства» 

Материалы: клей, ножницы, белая и цветная бумага. 

 

4 тема. Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 



Задание: выполнение практических работ по темам «Абстрактные формы в искусстве. 

Художественный язык отвлеченных форм» 

Материалы: бумага, ножницы, клей, графические или художественные материалы.  

 

5 тема. Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Задание: выполнение практических работ по теме « Буква – изобразительный элемент 

композиции»  

Материалы: бумага, ножницы, клей, графические или художественные материалы.  

 

6-7 тема. Когда текст и изображение вместе Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.  

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задание: выполнение практических работ по теме « Изображение – образный элемент 

композиции на примере макетирования эскиза плаката и открытки» 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фотоизображения, графические или 

художественные материалы 

 

8 тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна.  

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста 

и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

Задание: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая игра: 

проектирование книги (журнала), создание макета журнала» (в технике коллажа или на 

компьютере) 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фотоизображения, графические или 

художественные материалы (или компьютер). 

 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств  

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем 

в пространстве и объект в градостроительстве.  

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и 

его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция – каркас дома или корпус вещи. Отражение времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

 

9 тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. 



Формирование понимания обучающимися проекционной природы чертежа. 

Задание: выполнение практических работ по теме « Соразмерность и 

пропорциональность объемов в пространстве»(создание объемно-пространственных макетов) 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 

10 тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного 

цвета. 

Задание: выполнение практических работ по теме « Композиционная взаимосвязь 

объектов в макете »( создание объемно-пространственного макета из 2-3 объемов) 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 

11 тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение практических работ по темам: «Разнообразие объемных форм, их 

композиционное усложнение», «Соединение объемных форм в единое архитектурное целое», 

«Модуль как основа эстетической цельности в конструкции» 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 

12 тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также 

арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого 

объекта. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Проектирование объемно-

пространственного объекта из важнейших элементов здания»(создание макетов) 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фломастер.  

 

13  тема. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное 

выявление функции вещи. 

Задание: выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка бытового 

предмета», а также творческой работы «Создание образно-тематической инсталляции» (портрет 

человека, портрет времени, портрет времени действия) 

Материалы: графический материал, бумага, предметы, вещи, рама для 

инсталляции.  

 

14 тема.  Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она 

будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных 



корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Задание: выполнение практических работ по теме «Определяющая роль материала в 

создании формы, конструкции и назначении вещи», проекты «Сочинение вещи», «Вещь из 

вещи». 

Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла или дерева, мех, цепочки, 

шарики и т.п. 

 

15-16 тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве . 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи 

от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального 

цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие 

цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового 

пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния 

различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового  покрытия  

Задание: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как 

конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции» (создание 

комплекта упаковок из 3-5 предметов; макета цветового решения пространства микрорайона).  

Материалы: бумага, ножницы, клей, фотоизображения, графические или 

художественные материалы, ткань, фольга и т.п.  

 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  

как среды жизни человека. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры 

и дизайна как развитие образного языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

 Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы  и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный 

дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

 

17-18-19 тема.  Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры 

прошлого.  

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

Задание: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» 

(аналитические  работы: зарисовки или живописные этюды части города, создание узнаваемого 

силуэта города из фотоизображений; практическая работа : фотоколлаж из изображений 

произведений архитектуры и дизайна одного стиля) 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фотоизображения, графические или 

художественные материалы. 

 

20 тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и 

эстетические  предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 



Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве 

Задание: выполнение практических работ по теме « Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего» ( коллаж, графическая фантазийная зарисовка города 

будущего; графическая «визитная карточка» одной из столиц мира) 

Материалы: материалы для коллажа, графические материалы (по выбору), бумага. 

 

21 тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Композиционная организация 

городского пространства»(создание макетной или графической схемы организации городского 

пространства; создание проекта расположения современного здания в исторически 

сложившейся городской среде; создание макета небольшой части города, подчинение его 

элементов какому-либо главному объекту) 

Материалы: графические материалы (по выбору), ножницы, клей, бумага.  

 

22 тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» (создание коллажно- графической композиции и дизайна-проекта 

оформления витрины магазина). 

Материалы: фотографии части города, 2-3 реальные вещи, ткани, декор, 

графические материалы, бумага. 

 

23-24 тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера.  

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора 

вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.). 

Задание: выполнение практической и аналитической работ по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» (создание образно-коллажной композиции или подготовка 

реферата; создание конструктивного или декоративно-цветового решения элемента сервиза по 

аналогии с остальными его предметами). 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фотоизображения, графические или 

художественные материалы. 

 

25 тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и 

т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Задание: выполнение аналитической и практической работ по теме «Композиция 

архитектурно- ландшафтного макета» 



Материалы: бумага, ножницы, клей, фотоизображения, графические или 

художественные материалы, ветки, камешки, нитки и т.п.  

 

26-27 тема. Ты – архитектор. 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном 

макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Художественно- творческое задание 

Задание: выполнение практической творческой коллективной работы по теме 

«Проектирование архитектурного образа города» («Исторический город», «Сказочный город», 

«Город будущего»). 

Материалы: бумага, ножницы, клей, картон, нетрадиционные материалы. 

 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного 

дома, комнаты, сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

 

28 тема. Мой дом – мой образ жизни.  

Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище,реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой 

дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.  

Задание: выполнение аналитической и практической работ по теме « Индивидуальное 

проектирование. Создание плана – проекта «Дом моей мечты» 

Материалы: графические материалы, бумага. 

 

29 тема. Интерьер, который мы создаем.  

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-

стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера 

(мебель, бытовое оборудование). 

Задание: выполнение практической работы по теме « Проект организации 

многофункционального пространства и вещной среды моей жилой комнаты» 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фотоизображения, графические или 

художественные материалы. 

 

30 тема. Пугало в огороде, или …под шепот фонтанных струй. 

 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской 

усадьбы. Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоемы и мини пруды. Со масштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое 



другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере. 

Задание: выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект территории 

приусадебного участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» 

Материалы: графические материалы, бумага, природные материалы.  

 

31 тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Задание: выполнение аналитической  и практической работ по теме « Мода, культура и 

ты» (подбор костюмов для разных людей с учетом специфики их фигуры, пропорций, возраста; 

создание 2-3 эскизов разных видов одежды для собственного гардероба) 

Материалы: графические или живописные материалы, бумага, кисти.  

 

 32 тема. Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или 

казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. 

Стереотип и кич. 

Задание: выполнение коллективных практических работ по теме « Дизайн современной 

одежды» (создание панно  на тему современного молодежного костюма) 

Материалы: живописные материалы, бумага, кисти, ножницы, клей, 

фотоизображения, марля, проволока, ленты, ткань и т.п.  

 

33 тема. Автопортрет на каждый день. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-

дизайна. 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и 

на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в 

обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.  

Задание: выполнение   практической работы по теме «Изменение образа средствами 

внешней выразительности»( создание средствами грима образа сценического персонажа) 

Материалы: графические материалы, бумага, материалы для коллажа.  

 

34 тема. Моделируя себя - моделируешь мир (обобщение темы). 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере  

выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли 

дизайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его 

социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного языка в 

ряду пластических искусств. 

Задание: создание коллективной практической работы по теме « Имидж-мейкерский 

сценарий – проект с использованием визуально-дизайнерских элементов» 

Материалы: по выбору обучающихся и учителя.  



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

1 час в неделю (34 часа) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Дата 

 Личностные  Метапредметные  УУД Предметные  

Раздел 1. «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1 Первичное 

представление 

новых знаний 

Осмысленное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности 

 Познавательные:    умение строить 

художественный образ, то есть, 

определяя отношение к явлениям 

жизни, выделять эмоционально 

главное в видимом, сопоставлять и 

сравнивать, конструктивно 

анализировать форму с позиций 

задуманного образа.   

Регулятивные: умение определять цель  своей 

работы, в том числе учебной. выявлять этапы 

работы, находить соответствующие 
средства и инструментарий. 
Коммуникативные: умения 
понимать намерения и интересы 
взаимодействующих с ним людей 

Сравнивать, 

анализировать 

декоративные решения 

традиционных образов 

в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и 

росписи по дереву 

 

2 Убранство 

русской 

избы 

1 комбинирован

ный 

Проявлять 

уважение к 

искусству и 

культуре своей 

Родины, 

выраженной в её 

архитектуре.  

Познавательные:    Понимать и объяснять 

целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища. 

Регулятивные: уметь с позиции адекватно 

поставленной 

цели оценивать результат своей деятельности 
Коммуникативные умение вести диалог, 

понимать и оценивать сложившуюся в действии 

ситуацию общения 

Создавать эскизы 

декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображении 

 

3 Внутренни

й мир 

русской 

избы 

1 Комбинирова

нный, урок 

применения 

новых знаний 

Проявлять 

уважение к 

искусству в 

национальных 

Познавательные: Понимать мудрость 

устройства традиционной жилой среды. 

Регулятивные: умение рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность, 

Создавать эскизы 

декоративного 

убранства избы.  

Осваивать принципы 

 



образах и  

проявлять 

понимание 

красоты 

человеком.  

умение организовать 

место занятий. 
Коммуникативные: умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную  деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его языка 

декоративного 

обобщения в 

изображении. 

4 Конструкц

ия и декор 

предметов 

народного 

быта 

1 Урок 

комплексного 

использования 

знаний 

Понимать, что 

декор не только 

украшение, но и 

носитель 

жизненно 

важных 

смыслов. 

Познавательные: осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов: 

Регулятивные: Развивать способности 

воспринимать,  сравнивать, анализировать и 

наблюдать реальный мир. 

Коммуникативные: Умения 
понимать намерения и 

интересы взаимодействующих с ним людей. 

Изображать форму 

предметов 

крестьянского быта и 

украшать ее. 

Выстраивать 

орнаментальную 

композицию в 

соответствии с 

традицией народного 

искусства 

 

5 Русская 

народная 

вышивка 

1 Комбинирова

нный, 

урок 

применения 

предметных 

знаний 

Воспитание 

художественног

о вкуса.  Умение 

эстетически 

подходить к 

любому виду 

деятельности. 

 

Познавательные: Осваивать навыки 

обобщения. Оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы. 

Регулятивные: Анализировать и понимать 

особенности образного языка народной 

(крестьянской) вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных образов. 

Коммуникативные: умение понимать и вести 

свою роль в общей работе, 

соблюдать правила общения 

Создавать варианты 

орнаментального 

построения вышивки с 

опорой на народную 

традицию 

Выделять величиной, 

выразительным 

контуром рисунка, 

цветом, декором 

главный мотив ( мать-

земля, древо жизни, 

птица счастья и т. д.) 

Использовать 

традиционные для 

вышивки сочетания 

цветов. 

 



6 Народный 

праздничн

ый костюм 

1 Комбинирова

нный, 

Урок 

применения 

новых знаний 

Воспитание 

художественног

о вкуса, 

эстетически 

воспринимать 

народное 

творчество 

Познавательные: Развивать фантазию, 

воображение, умение воспринимать культуру 

своего народа 

Регулятивные: уметь с позиции адекватно 

поставленной 

цели оценивать результат 

своей деятельности 
Коммуникативные: умение вести диалог, 

понимать и оценивать сложившуюся в действии 

ситуацию общения 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного костюма, 

его отдельных 

элементов на примере 

северорусского или 

южнорусского 

костюмов 

 

7-8 Народные 

праздничн

ые обряды 

(обобщени

е темы) 

2 Обобщения и 

систематизаци

и 

 

Учебная 

экскурсия 

Проявлять 

уважение к 

искусству и 

культуре своей 

Родины. 

Способность 

наблюдать 

реальный мир, 

анализировать 

идеальный образ 

русского народа. 

 Познавательные: осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов  
Регулятивные: Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех видов 

творчества (изобразительного, музыкального, 

устно-поэтического и т. д.) 

Коммуникативные: умение вести диалог.  

понимать и оценивать 

сложившуюся в действии ситуацию общения. 

Разыгрывать игровые 

сюжеты народных 

праздников. Уметь 

различать предметы 

народного ДП творчества 

Проявлять себя в роли 

знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

 

Раздел 2. «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

9 Древние 

образы в 

современн

ых 

народных 

игрушках 

1 Первичное 

представление 

новых знаний 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Познавательные: овладение умением 

творческого видения с позиций художника, т.е. ' 

умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать. Развитие фантазии, 

воображения, визуальной памяти. Сравнивать, 

оценивать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. 

Регулятивные: умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты решения различных 

художественно-творческих   задач; 

Овладевать приемами 

создания выразительной 

формы в опоре на 

народные традиции. 

Применять различные 

художественные 

материалы, техники 

художественной 

выразительности. 

Осваивать характерные 

для того или иного 

промысла основные 

элементы народного 

орнамента и особенности 

 



Коммуникативные: Умения  понимать намерения 

и 

интересы взаимодействующих с ним людей 

 

цветового строя. 

10 Искусство 

Гжели 

1 Формировани

е 

первоначальн

ых 

предметных 

умений и 

знаний 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

гжельской 

керамики 

Познавательные: Сравнивать сочетание 

синего и белого в природе и в произведениях 

Гжели . 

Регулятивные: умение определять цель своей 

работы, в том числе  учебной. 

Коммуникативные: умение понимать и вести 

свою роль в общей работе, 

соблюдать правила общения 

Осваивать приемы 

гжельского кистевого 

мазка-«мазка с тенями». 

Создавать композицию 

росписи в процессе 

практической творческой 

работы 

 

11 Городецка

я роспись 

1 Формировани

е 

первоначальн

ых 

предметных 

умений и 

знаний 

Эмоционально 

воспринимать, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

городецкого 

промысла.  

Познавательные: Определять характерные 

особенности произведений городецкого 

промысла. 

Выявлять общность в городецкой и гжельской 

росписях. 

Регулятивные: умение рационально  строить 

самостоятельную творческую деятельность 
Коммуникативные: умение вести диалог. 

понимать и оценивать сложившуюся в действии 

ситуацию общения 

Создавать композицию 

росписи в традиции 

Городца. 

Овладеть 

декоративными 

навыками городецкой 

росписи. 

 

12 Хохлома 1 Формировани

е 

первоначальн

ых 

предметных 

умений и 

знаний 

Выражать свое 

личное 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

изделия 

мастеров 

Русского Севера 

Познавательные: Получения опыта 

восприятия произведений искусства как 

основы формирования навыков 

Регулятивные: выявлять этапы работы, 
находить соответствующие средства и 
инструментарий, 
Коммуникативные: умение обсуждать и 

анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций  

творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его языка 

Иметь представление о 

видах хохломской 

росписи («травка», 

роспись «под фон», 

«кудрина»), различать их. 

Создавать композицию, 

используя основные 

элементы травного узора. 

 



13 Щепа. 

Роспись по 

лубу и 

дереву. 

Теснение и 

резьба по 

бересте 

1 Комбинирова

нный, 

Урок 

применения 

новых знаний 

Выражать свое 

личное 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

изделия 

мастеров 

Русского Севера  

Познавательные: Развитие способности 

воспринимать, анализировать и наблюдать 

реальный мир. Различать и называть 

характерные особенности мезенской 

деревянной росписи, ее ярко выраженную 

графическую орнаментику. 

Регулятивные: Осуществлять поэтапный 

контроль своих действий. 

Коммуникативные: Умения  понимать 

намерения и интересы взаимодействующих с ним 

людей 

Осваивать основные 

приемы росписи. 

Создавать композицию 

росписи.  

 

14-

15 

Жостово. 

Роспись по 

металлу 

2 Формировани

е 

первоначальн

ых 

предметных 

умений и 

знаний 

Эмоционально 

воспринимать, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

жостовского 

промысла. 

Восприятие 

образов и 

произведений 

искусства 

Познавательные: Формирование 

художественного восприятия мира. 

Соотносить многоцветье цветочной росписи 

на подносах с красотой цветущих лугов. 

Регулятивные: уметь с позиции адекватно 

поставленной цели оценивать результат своей 

деятельности 
Коммуникативные: умение понимать и вести 

свою роль в общей работе, соблюдать правила 

общения 

Осваивать основные 

приемы жостовского 

письма. 

Создавать фрагмент 

жостовской росписи.   

 

16 Роль 

народных 

художеств

енных 

промыслов 

в 

современн

ой жизни 

(обобщени

е темы) 

Проверочн

ая работа 

1 Урок 

обобщения, 

закрепления и 

проверки 

знаний 

 

Понимать 

важность 

сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных 

условиях 

Познавательные 

Формирование художественного восприятия 

мира 

Регулятивные: умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты решения различных 

художественно-творческих   задач; 

Коммуникативные: Уметь работать в 

группах.  

Выявлять общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов. 

Различать и называть 

произведения ведущих 

центров народных 

художественных 

промыслов. 

 



Раздел 3. «Декор - человек, общество и время » (9 ч) 

17 Зачем 

людям 

украшения 

1 Комбинирова

нный.  

Изучение 

нового 

материала 

Воспитание 

художественног

о вкуса, 

эстетически 

воспринимать 

творчество 

народов мира 

Познавательные: Развитие фантазии, 

воображения. Умение воспринимать культуру  

народов мира 

Регулятивные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий 
Коммуникативные: умение понимать и вести 

свою роль в общей работе, 

соблюдать правила общения 

Характеризовать смысл 

декора не только как 

украшение, но прежде 

всего как социального 

знака, определяющего 

роль хозяина вещи 

(носителя, 

пользователя). Умение 

находить необходимую 

информацию по 

культуре в книгах по 

искусству. Участвовать 

в диалоге о том, что 

значит украсить вещь. 

 

18-

19 

Роль 

декоративн

ого 

искусства 

в жизни 

древнего 

общества 

2 Комбинирова

нный.  

Изучение 

нового 

материала 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древнего Египта, 

давать им 

эстетическую 

оценку. 

Воспитание 

художественного 

вкуса, эстетически 

воспринимать 

творчество 

народов мира 

Познавательные: Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, а также единство 

материалов, формы и декора. Развитие 

фантазии, воображения. Умение воспринимать 

культуру  народов мира 

Регулятивные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность 
Коммуникативные 

Уметь работать в группах. 

 

Создавать эскизы 

украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая 

ваза) по мотивам 

декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта. 

Различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта, 

давать им эстетическую 

оценку. 

 

20-

21-

Одежда 

«говорит» 

4 Формировани

е 

Оценивать 

окружающий 

Познавательные: Формирование 

художественного восприятия мира 

Соотносить образный 

строй одежды с 

 



22-

23 

о человеке первоначальн

ых 

предметных 

умений и 

знаний 

мир искусства  Регулятивные: выявлять этапы работы, 
находить соответствующие средства и 
инструментарий 
Коммуникативные: Уметь работать в группах. 

положением его 

владельца в обществе. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линии 

стилевое единство 

одежды людей 

24 О чем 

рассказыва

ют нам 

гербы и 

эмблемы 

1 Первичное 

представление 

новых знаний 

Понимать 

смысловое 

значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в 

гербе родного 

города, в гербах 

различных 

русских городов. 

Познавательные 

Развитие художественно-образного 

мышления. 

Регулятивные: осуществлять поэтапный 

контроль своих действий 
Коммуникативные: умение обсуждать и  

анализировать собственную  художественную 

деятельность и работу  одноклассников с позиций   

творческих задач данной темы, с точки зрения  

содержания и средств его языка 

Находить в 

рассматриваемых 

гербах связь 

декоративного и 

изобразительного 

элементов. 

Создавать 

декоративную 

композицию герба (с 

учетом интересов и 

увлечений членов своей 

семьи) или эмблемы 

 

25 Роль 

декоративн

ого 

искусства 

в жизни 

человека и 

общества 

(обобщени

е темы) 

1 Урок 

обобщения, 

закрепления и 

проверки 

знаний 

Экскурсия 

Контрольный 

урок 

Восприятие 

образов и 

произведений 

искусства 

Познавательные: Формирование 

художественного восприятия мира. 

Распознавать и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному 

искусству по социально-стилевым признакам. 

Регулятивные:  осуществлять 
поэтапный контроль своих действий 
Коммуникативные: умение обсуждать и  

анализировать собственную   художественную 

деятельность и работу  одноклассников с позиций  

творческих задач данной темы, с точки зрения 

Размышлять и вести 

диалог об особенностях 

художественного языка 

декоративно-

прикладного искусства 

и его отличии от 

искусства народного. 

Использовать в речи 

новые художественные 

термины. 

 

Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

26-

27-

28 

Современн

ое 

выставочн

3 Урок - беседа Овладение 

основами 

культуры, 

Познавательные: Развитие художественно-

образного мышления 

Регулятивные: умение определять цель  своей 

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные с ДПИ. 

 



ое 

искусство 

воспитание 

художественног

о вкуса 

работы, в том числе  учебную 
Коммуникативные: умение отстаивать свои 

позиции без подавления  прав окружающих, как 

способность ученика к  сотрудничеству. 

Объяснять отличия 

современного ДПИ от 

традиционного 

народного искусства 

29-

30-

31 

Материал

ы и 

техники 

современн

ого 

декоративн

о-

прикладно

го 

искусства 

3 Уроки - 

творческая 

мастерская 

Учебная 

экскурсия 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественным

и материалами и 

инструментами. 

Познавательные: Формирование 

художественного восприятия мира. 

Регулятивные: выявлять этапы работы, 
находить соответствующие  средства и 
инструментарий, осуществлять поэтапный 

контроль своих действий. уметь с позиции 

адекватно поставленной цели оценивать результат 

своей деятельности 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. 

Коммуникативные: Уметь работать в 

группах. Умение отстаивать свои 

позиции без подавления прав окружающих, как 

способность ученика к 

сотрудничеству. 

Разрабатывать и 

создавать эскизы 

коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных 

украшений . 

 

32-

33 

Ты сам - 

мастер 

2 Уроки - 

творческая 
мастерская 

Учебная 

экскурсия 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественным

и материалами и 

инструментами. 

Познавательные: Формирование 

художественного восприятия мира. 

Регулятивные: выявлять этапы работы, 
находить соответствующие  средства и 
инструментарий, осуществлять поэтапный 

контроль своих действий. уметь с позиции 

адекватно поставленной цели оценивать результат 

своей деятельности 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, 

Разрабатывать и 

создавать эскизы 

коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных 

украшений 

 



 

 
 

 

умение организовать место занятий. 

Коммуникативные : Уметь работать в 

группах. Умение отстаивать свои 

позиции без подавления прав окружающих, как 

способность ученика к 

сотрудничеству. 

34 Обобщаю

щий урок 

по 

разделам 

учебного 

года 

1 Урок- 

выставка 

Контрольный 

урок 

Воспитание 

художественног

о вкуса. 

Воспитание 

эстетического 

восприятия 

творчества. 

Познавательные: Обретение 

самостоятельного творческого опыта в 

различных учебных  жизненных ситуациях 

Регулятивные: выявлять этапы работы, 
находить соответствующие средства и 
инструментарий, осуществлять 
поэтапный контроль своих действий. 
уметь с позиции адекватно поставленной 

цели оценивать результат своей деятельности 

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. 

Коммуникативные: Умения  понимать намерения 

и интересы взаимодействующих с ним людей, 

умение понимать и вести  свою роль в общей 

работе, соблюдать правила общения. умение 

отстаивать свои 

позиции без подавления  прав окружающих, как  

способность ученика к 

сотрудничеству. уважению чужого мнения  и права 

быть иным. 

Просмотр и оценка 

декоративно-

прикладных работ 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

1 час в неделю (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема,                 

тип урока 

Основное содержание, термины 

и понятия. 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведения Освоение предметных 

знаний и умений 

УУД 

Раздел 1.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 8часов  

1 Изобра-

зительное 

искусство. 

Семья 

пространст

венных  ис-

кусств.  

 

Пространственные (пластические) 

виды искусства. Конструктивные 

виды искусства (архитектура и 

дизайн). Декоротивно-прикладные 

виды искусства. Изобразительные 

виды искусства (живопись, 

графика, скульптура).  

Мультимедийная презентация.  

Узнают: Виды    

пластических   ис-

кусств. Виды   изобрази-

тельного   искусства:   

живопись,  графика, 

скульптура.       

Научатся: 

анализировать 

пространственные и 

изобразительные виды 

искусства; использовать 

художественные 

материалы и красочные 

фактуры. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать,  

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли 

 

2 Рисунок - 

основа  

изобрази-

тельного 

творчества. 

  

 

Графика, набросок, зарисовка, 

учебный рисунок, творческий 

рисунок. Рисунок-основа 

мастерства художника. Виды 

рисунка. Академический рисунок. 

Графические материалы.  

Мультимедийная презентация.   

Узнают: виды  рисунка, 

графические     

материалы.  

Научатся: пользоваться 

графическими 

материалами 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, самооценка 

Познавательные: рассуждать, , анализировать, 

обобщать,  

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации 

 

 



3 Линия и ее 

выра-

зительные   

возможност

и. 

 

Свойства, характер, вид линий, 

ритм линий. Выразительные 

свойства линии. Условность и 

образность линейного 

изображения.  

Мультимедийная презентация.   

Узнают: значение ритма 

линии, роль ритма. 

Научатся: использовать 

выразительные 

возможности туши,  

передавая линейный 

ритм. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 

4 Пятно как 

средство 

выражения. 

Ком-

позиция 

как   ритм 

пятен. 

 

Основные характеристики цвета. 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Цветовой тон, 

тональные отношения, тёмная, 

светлая, линия и пятно. 

Композиция. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают понятия: силуэт, 

тон, ритм в 

изобразительном 

искусстве. 

Научаться: 

пользоваться 

графическими 

материалами; видеть и 

передавать характер 

освещения. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного 

сотрудничества 

 

5 Цвет. 

Основы 

цветоведен

ия. 

 

Спектр. Цветовой круг. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Основные и 

составные цвета. Изучение 

свойств цвета. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: основные и 

составные цвета, теплые 

и холодные цвета. 

Научаться: 

использовать 

выразительные средства 

гуаши; понимать и 

анализировать 

художественные 

произведении 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, формулировать 

 



художников. свои затруднения, планирование учебного 

сотрудничества 

6 Цвет   в 

произведен

иях 

живописи.  

 

Цветовые отношения. Локальный 

цвет. Тон. Колорит. Гармония 

цвета. Живое смешение красок. 

Выразительность мазка. Фактура 

в живописи. Мультимедийная 

презентация.   

Узнают понятия: 

локальный цвет. Тон, 

колорит. Гармония 

цвета. 

Научаться: активно 

воспринимать 

произведения искусства; 

работать гуашь в 

технике аллаприма. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

анализировать, самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Формулирование своих 

затруднений, планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

7 Объемные   

изображени

я в скульп-

туре. 

 

Скульптура. Виды скульптуры. 

Виды рельефа. выразительные 

возможности скульптуры. 

Выразительные возможности 

объёмного изображения. 

Объёмные изображения 

животных, выполненные в разных 

материалах. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: 

художественные 

материалы в скульптуре 

и их выразительные 

возможности. 

Научаться: 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности; 

воспринимать 

произведения искусства; 

создавать фигуры 

животных в объеме; 

работать пластическими 

материалами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

анализировать, самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Формулирование своих 

затруднений, планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

8 Основы язы

ка 

изображени

я. 

Выразительные свойства линии. 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Свойства света. 

Объёмно-пространственные 

изображения. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: виды 

изобразительного 

искусства. 

Научаться: 

воспринимать 

произведения 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

анализировать, самостоятельно составлять 

алгоритм действий. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой информации 

 



изобразительного 

искусства; адекватно 

оценивать свои работы и 

работы одноклассников. 

Коммуникативные: Формулирование своих 

затруднений, планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Раздел 2.  Мир наших вещей. Натюрморт - 8 часов 

9 Реальность 

и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

 

Условность, реальность в 

изображении. Фантазия в 

творчестве. Композиция. Колорит. 

Поэтические иносказания в 

живописи. Творчество художника 

Марка Шагала. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: выразительные 

средства и правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве, картины 

художников, 

изображающие мир 

вещей. 

Научаться: понимать, 

воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения,  

 

 

10 Изобра-

жение 

предмет-

ного мира - 

натюрморт.

  

 

Предметный мир. Натюрморт. 

Развитие жанра - от Древнего 

Египта до наших дней. 

Аппликация. Композиция. 

Натюрморты И. Машкова, Р. 

Фалька и др. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: основные 

этапы развития 

натюрморта, 

выдающихся 

художников в жанре 

натюрморта. 

Научаться: понимать 

роль жанра натюрморта 

в истории развития 

изобразительного 

искусства и его значение 

для изучения прошлого в 

жизни общества. 

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения. 

 



11 Понятие 

формы, 

Много-

образие 

форм  ок-

ружающего

  мира. 

 

Линейные, плоскостные, 

объёмные формы. Природные 

формы и предметы, созданные 

человеком. Разнообразие форм. 

Конструкция. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: понятия 

формы, правила 

изображения и средства 

выразительности. 

Научаться: понимать 

красоту; воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

предметному миру. 

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения. 

 

12 Изобра-

жение 

объёма на 

плоскости 

и линейная 

перспек-

тива. 

Перспектива, линейная 

перспектива, точка зрения, точка 

схода. Академический рисунок. 

Натюрморт из геометрических 

тел. Выявление объёма предметов 

с помощью освещения. Свет, тень, 

полутень. Линия и штрих. 

Мультимедийная презентация. 

Узнают: правила 

объемного изображения 

геометрических тел, 

понятие ракурсов 

произведений 

художников, 

изображавших 

натюрморты 

геометрических тел. 

Научаться: 

воспринимать 

произведения искусства. 

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения. 

 

13 Освеще-

ние.   Свет 

и тень. 

 

Свет, блик, тень, полутень, 

падающая тень, рефлекс, 

полутень. Тон. Тональные 

отношения. Выявление объёма 

предметов с помощью освещения. 

Линия и штрих. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают, как выполнять 

изображения 

геометрических тел с 

передачей объема в 

графике. 

Научаться: 

воспринимать и 

эстетически переживать 

красоту; адекватно 

оценивать свои работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения. 

 



14 Натюрморт

 в графике.  

 

Графика. Печатная графика. 

Оттиск гравюра (линогравюра, 

ксилография). Древняя японская 

гравюра. Творчество А. Дюрера, 

А.Ф.Зубова, Ф. Гойя. Гравюры 

В.А. Фаворского. 

Мультимедийная презентация. 

Узнают: что такое 

гравюра и ее свойства, 

особенности работы над 

гравюрой, имена 

художников-графиков.  

Научаться: рисовать 

фон для работы 

применять полученные 

знания собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; оценивать 

работы товарищей. 

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения. 

 

15 Цвет      в 

натюр-

морте. 

 

Французский реалист Гюстав 

Курбе. Западноевропейский 

натюрморт. Художники-

импрессионисты: Огюст Ренуар, 

Клод Моне, Э.Мане. Русские 

художники К. Коровин, В. Д. 

Поленов, работавшие в жанре 

натюрморта. Мультимедийная 

презентация.    

Узнают: работы великих 

художников - 

импрессионистов в 

жанре натюрморта. 

Научаться: понимать 

роль цвета в 

натюрморте; работать 

графическими 

материалами. 

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения. 

 

16 Вырази-

тельные 

возмож-

ности на-

тюрморта.. 

Монотипия (отпечаток, оттиск, 

касание, образ). Монотипия - вид 

печатной графики, 

художественное произведение, 

выполненное за один приём. 

Художник - монотипист. 

Французский художник Эдгар 

Дега. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: особенности 

изображения 

натюрморта, имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Научаться: 

воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

 

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения. 

 



Раздел 3.   Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

17 Образ че-

ловека   - 

главная 

тема    ис-

кусства. 

 

Портрет. Разновидности портрета: 

бюст, миниатюра, парадный, 

групповой, камерный. Портреты 

(бюсты) Древнего Египта. 

Фаюмские портреты. 

Скульптурные портреты Древнего 

Рима. Камерный портрет в 

России. Серии портретов знатных 

людей, созданные Ф. Рокотовым, 

Д. Левицким, В. Бородниковским. 

Мультимедийная презентация. 

Узнают: новые 

эстетические 

представления, имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Научаться: приобретать 

новые умения в работе; 

воспринимать 

произведения искусства. 

Регулятивные : целеполагание, планирование,  

Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения. 

 

18 Конст-

рукция 

головы 

человека и 

её про-

порции. 

 

Конструкция и пропорции головы 

человека. Мимика лица. 

Соразмерность частей образует 

красоту формы. Раскрытие 

психологического состояния 

портретируемого. 

Мультимедийная презентация.   

Узнают: творческие 

формы работы над 

предложенной темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов; 

произведения 

выдающихся 

художников. 

Научаться: 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

выполнения творческой 

работы. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

19 Изображен

ие головы 

человека в 

пространст

Жест. Ракурс. Повороты и 

ракурсы головы. Соотношение 

лицевой и черепной частей 

головы человека. Объёмное 

Познакомятся с 

творчеством А. 

Модильяни.  

Научаться: 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

 



ве.  конструктивное изображение 

головы. Рисование с натуры 

гипсовой головы. 

Мультимедийная презентация. 

использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов; выполнять 

зарисовки с целью 

изучения строения 

головы человека, ее 

пропорции и 

расположения в 

пространстве.  

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации 

20 Портрет  в  

скульп-

туре.  

 

Скульптурный портрет. Ваять. 

Скульптор. Скульптурный 

портрет в истории искусства. 

Человек – основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Выразительный язык портретных 

образов в скульптуре Рима III века 

н.э. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают об особенностях 

и выразительных 

возможности 

скульптуры.  

Научаться: работать 

графическими 

материалами, выполняя 

зарисовки для 

предполагаемого 

скульптурного портрета. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

21 Графиче-

ский 

портрет-

ный    ри-

сунок     

 

Жест. Ракурс. Образ человека в 

графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Мастер эпохи 

Возрождения. Мультимедийная 

презентация. 

Познакомятся с 

творчеством Леонардо 

да Винчи.  

Научаться: передавать 

индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение человека в 

графическом портрете. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

 



Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

22 Сатири-

ческие 

образы 

человека. 

 

Карикатура. Шарж. Правда жизни 

и язык искусства. художественное 

преувеличение. Карикатура и 

дружеский шарж. Кукрыниксы 

(псевдоним по первым слогам 

фамилий) – творческий коллектив 

советских графиков и 

живописцев, народных 

художников СССР – М. В. 

Куприянова, П. Н. Крылова, Н. А. 

Соколова. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: приемы 

художественного 

преувеличения, 

творчество известных 

карикатуристов наше 

страны. 

Научаться: приемам 

художественного 

преувеличения; отбирать 

детали, обострять 

образы при создании 

дружеского шаржа. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

23 

Образные 

возмож-

ности ос-

вещения в 

портрете. 

 

Свет естественный, 

искусственный. Контраст. 

Изменение образа человека при 

различном освещении. 

Постоянство формы и изменение 

её восприятия. Великий русский 

художник Илья Ефимович Репин. 

Мультимедийная презентация. 

Узнают: приемы 

изображения при 

направлении света с 

боку с низу, при 

рассеянном свете.   

Научаться: видеть 

контрастность 

освещения; использовать 

приемы выразительных 

возможностей 

искусственного 

освещения для 

характеристики образа, 

направления света сбоку, 

с низу, при рассеянном 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 



свете. 

24 

Роль цвета 

в портрете 

 

Цвет, настроение, характер. 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет и 

освещение. Цвет и живописная 

фактура в произведениях 

искусства. В. Серов «Девочка с 

персиками». Мультимедийная 

презентация. 

Узнают о значении 

цвета и тона в 

портретном жанре. 

Научаться: 

анализировать картину 

В. Серова «Девочка с 

персиками»; 

использовать цвет для 

передачи настроения и 

характера.  

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

25 Великие 

портретист

ы. 

 

Галерея. Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных 

образах. Личность художника и 

его эпоха. индивидуальность 

образного языка в произведениях 

великих художников. 

Мультимедийная презентация. 

Узнают имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном жанре. 

Научаться выполнять 

художественный анализ 

своих работ и работ 

одноклассников. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

26 Портрет в 

изобразител

ьном 

искусстве 

XX века 

Автопортрет цвет, настроение, 

характер. Цветовое решение 

образа в портрете. Тон и цвет. 

Цвет и освещение. Цвет и 

живописная фактура в 

Узнают о творчестве 

Рембрандта, Ван Гога, 

Фриды Кало, З. 

Серебряковой и др.  

Научаться: 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

 



 произведениях искусства. 

Мультимедийная презентация. 

Использовать цвет и тон 

для передачи настроения 

и характера человека в 

портрете; передавать 

портретное сходство. 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

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

27 Жанры   в 

изобрази-

тельном 

искусстве. 

 

Жанр. Мотив. Тематическая 

картина. Предмет изображения и 

картина мира в изобразительном 

искусстве. «Изменение видения 

мира художниками в разные 

эпохи». Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: произведения и 

жанры изобразительного 

искусства, приемы 

работы в технике 

коллажа.   

Научаться: 

аргументировано 

анализировать картины 

художников; 

согласовано работать в 

группе.   

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

28 Изображен

ие 

пространст

ва. 

 

Точка зрения. Линейная 

перспектива. Прямая перспектива. 

Обратная перспектива. Виды 

перспективы. перспектива как 

изобразительная грамота. 

Пространство иконы и его смысл. 

Беседа по теме «Изображение 

пространства в искусстве 

Древнего Египта, Древней 

Греции, эпохи Возрождения и в 

Узнают: понятия точка 

зрения и линия 

горизонта, способы 

изображения 

пространства в 

различные эпохи. 

Научаться: 

пользоваться 

начальными правилами 

линейной перспективы; 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

 



искусстве ХХ века». 

Мультимедийная презентация. 

работать в группе, в 

технике коллажа; 

анализировать, выделять 

главное и обобщать; 

определять понятие 

точка зрения; сравнивать 

объекты по заданным 

критериям.  

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

29 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспектив

ы. 

 

Линейная и воздушная 

перспектива. Точка схода. 

Плоскость картины. высота линии 

горизонта. Перспектива- учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Обратная 

перспектива. Многомерности 

пространства. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: правила 

воздушной перспективы. 

Научаться: изображать 

пространство по 

правилам линейной и 

воздушной перспективы. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

30 Пейзаж – 

большой 

мир. 

Организаци

я 

пространст

ва. 

 

Эпический, романтический 

пейзаж. Выдающиеся мастера 

китайского пейзажа – Го-Си, Ся-

Гуй и другие. Японские пейзажи 

Сэссю и Кацусика Хокусай. 

Голландский пейзаж на полотнах 

Ван- Гойена, Я.Рейсдаля. 

Мультимедийная презентация. 

Узнают об истории и 

развитии жанра пейзажа.  

Научаться: 

самостоятельно 

применять полученные 

раннее знания о 

правилах линейной и 

воздушной перспективы. 

Организовывать 

перспективу картинной 

плоскости; выражать 

свое мнение и выполнять 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

 



художественный анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

31 Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник. 

 

Пейзаж-настроение. 

импрессионизм в живописи. 

Жизнь и творчество французского 

художника-импрессиониста 

Камиля Писсаро. 

Мультимедийная презентация. 

Узнают об 

импрессионизме. 

Научаться: 

рассматривать 

произведения известных 

художников и выражать 

свое отношение к ним; 

применять в творческой 

работе различные 

средства выражения, 

характер освещения, 

цветовые отношения, 

правила перспективы; 

анализировать, выделять 

главное и обобщать 

изобразительные 

средства для передачи 

настроения в пейзаже.  

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

32 Пейзаж в 

русской 

живописи. 

Жизнь и творчество русского 

художника Ф.А.Васильева, 

А.К.Саврасова 

Узнают об 

импрессионизме. 

Научаться: 

рассматривать 

произведения известных 

художников и выражать 

свое отношение к ним; 

применять в творческой 

работе различные 

средства выражения, 

характер освещения, 

цветовые отношения, 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества, 

 



правила перспективы; 

анализировать, выделять 

главное и обобщать 

изобразительные 

средства для передачи 

настроения в пейзаже.  

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

33 Пейзаж в 

графике. 

Городской 

пейзаж 

 

Городской пейзаж. Язык графики 

и главные его выразительные 

средства – это линия, штрих, 

контур, пятно и тон. Абрис - 

линейный (контурный) рисунок. 

Творчество А. Матисса, Обри 

Бердслея, Г. Верейского, Е. 

Кругликовой и др. 

Мультимедийная презентация. 

 

Узнают о главных 

выразительных 

средствах графике. 

Научаться: применять 

выразительные средства 

графики при работе над 

рисунком; объяснять 

свои работы и работы 

одноклассников с 

позиции, поставленных в 

творческих задачах. 

Регулятивные : целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой информации 

Коммуникативные: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

34 Выразитель

ные 

возможност

и 

изобразител

ьного 

искусства. 

Язык и 

смысл 

Проверка усвоения знаний 

учащимися  видов и жанров ИЗО, 

художников и музеев. 

Знать: 

Виды и жанры ИЗО; 

наиболее известных 

русских художников и 

их творчество. 

Уметь: различать их 

картины, виды и 

жанры. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в диалоге 

с учителем успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный опыт, делать 

выводы, анализировать, сравнивать, находить 

решение поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

1 час в неделю (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты УУД Дата 

проведения 

 
Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1.  Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

 

1 

Гармония, 

контраст и 

выразительност

ь плоскостной 

композиции, 

или «Внесем 

порядок в 

хаос» 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Формирование основ 

художественной культуры; 

развитие эстетического видения 

окружающего мира. 

Умение планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных 

задач. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

2 Прямые линии 

и организация 

пространства. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Развитие  визуально-

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культур-

ное, языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

3 Цвет – элемент 

композиционно

го творчества. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Развитие  индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культур-

ное, языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

4 Свободные 1 Урок Развитие  визуально- умение формирование целостного  



формы: линии 

и тоновые 

пятна 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

мировоззрения, 

учитывающего культур-

ное, языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

5 Буква – строка 

– текст. 

Искусство 

шрифта. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Развитие  индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

Умение планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных 

задач 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

6-7 Композиционн

ые основы 

макетирования 

в графическом 

дизайне. 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Развитие  визуально-

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культур-

ное, языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

8 В бескрайнем 

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Приобретение  опыта работы с 

различными художественными 

материалами и в разных 

техниках 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 



форм 

графического 

дизайна. 

 совместную дея-

тельность с учителем 

и сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе  

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми 

в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8ч) 

9 Объект и 

пространство. 

От 

плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

10 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

11 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемов. 

Понятие 

модуля. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие визуально-

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 



12 Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

13 Красота и 

целесообразнос

ть. Вещь как 

сочетание 

объемов и 

образ времени. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

14 Форма и 

материал. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие визуально-

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения 

Умение планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных 

задач 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

15-16 Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. Роль 

цвета в 

формотворчест

2 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

 

приобретение опыта работы с 

различными художественными 

материалами и в разных 

техниках 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

 



ве. тельность с учителем 

и сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе 

сверстниками, взрослыми 

в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (11ч) 

17-

18-19 

Город сквозь 

времена и 

страны. Образ 

материальной 

культуры 

прошлого.  

3 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения 

Умение планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных 

задач 

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России 

 

20 Город сегодня 

и завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

приобретение опыта работы с 

различными художественными 

материалами и в разных 

техниках 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

21 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

 



познавательной 

деятельности 

настоящее 

многонационального 

народа России 

22 Вещь в городе 

и дома. 

Городской 

дизайн. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

приобретение опыта работы с 

различными художественными 

материалами и в разных 

техниках 

Умение планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных 

задач 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

23-24 Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространственн

о-вещной 

среды 

интерьера 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

 

25 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 



26-27 Ты – 

архитектор 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

 

развитие визуально-

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения 

Умение планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных 

задач 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми 

в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности 

 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

28 Мой дом – мой 

образ жизни 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

осознание значения искусства и 

творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации личности 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

 

29 Интерьер, 

который мы 

создаем 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учителем 

и сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

 

30 Пугало в 

огороде, или 

…под шепот 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

приобретение опыта работы с 

различными художественными 

материалами и в разных 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

 



фонтанных 

струй 

закрепления 

новых знаний 

 

техниках решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

31 Мода, культура 

и ты. 

Композиционн

о-

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

осознание значения искусства и 

творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации личности 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учителем 

и сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

32 Встречают по 

одежке 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми 

в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности 

 

33 Имидж: лик 

или личина? 

Сфера имидж-

дизайна 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

осознание значения искусства и 

творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации личности 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учителем 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к другому 

человеку, его мнению, 

 



и сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе 

мировоззрению, культуре; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

34 Моделируя 

себя - 

моделируешь 

мир 

(обобщение 

темы) 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

 Умение планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных 

задач 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми 

в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
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Просвещение, 2003. - 109 с.: ил. 
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2-е изд.  - М.: Просвещение, 2002. - 40 с.: ил. 

7. Изобразительное искусство. 5 класс. Поурочные планы по программе  Б. М. Неменского. В 2 ч. Сост. М. А. Порохневская. – Волгоград: 

Учитель – АСТ, 2002. – 96 с. 

8. Изобразительное искусство. 6 класс. Поурочные планы по программе  Б. М. Неменского. В 2 ч. Сост.О. В. Свиридова. – Волгоград: 
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