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П ояснительная записка

Рабочая программа поизобразительному искусству для 5-7 классов составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами:
-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ);
-  Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении измене

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта»;

-  Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
-  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федераль

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»;

-  Приказ Минобразования России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 06.10.2009 № 373»,

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

-  Примерная программа по предмету «Изобразительное искусство»

УМК:
- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство вжизни 
человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Н.А.Горяева,О.В.Островская; 
под ред. Б.М.Неменского. -  М.: Просвещение, 2015. -  191с.
- Неменская J1.A. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:учеб. 
для общеобразоват. организаций/ Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского. -М .: Просве
щение, 2015. -  175с.
- Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.7 
класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под
ред.Б.М.Йеменского. -  М.: Просвещение, 2017. -  175с

Предмет изобразительное искусство находится в инвариантной части Учебного плана 
МБОУ Самбекская СОШ. На изучение изобразительного искусства в 5-7 классах отводит
ся 4 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения —140 часов в год (в соответствии 
с годовым календарным графиком с учётом переноса праздничных дней 135 часов за год): 
в 5а классе отводится 1 учебный час в неделю в течение 35 недель обучения -35 часов за 
год (в соответствии с годовым календарным графиком), в 56 классе отводится 1 учебный 
час в неделю в течение 35 недель обучения -35 часов за год (в соответствии с годовым ка
лендарным графиком), в 6 классе отводится 1 учебный час в неделю в течение 35 недель 
обучения -33 часа за год (в соответствии с годовым календарным графиком с учётом пе
реноса праздничных дней), в 7 классе отводится 1 учебный час в неделю в течение 35 не



дель обучения -32  часа за год (в соответствии с годовым календарным графиком с учётом 
переноса праздничных дней).
Цель:
воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний 
в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности.

Задачи:
1) развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассо

циативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально
эстетического восприятия действительности;

2) воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

3) освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и соци
альных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразитель
ных (пластических) искусств на основе творческого опыта;

4) овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразны
ми формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представ
лению, воображению);

5) формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности

П ланируемы е результаты освоения конкретного учебного предмета, 
курса

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 
направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»:

И воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио
нального 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 по
знанию; 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 вес
ти диалог с другими людьми и достигнуть в нем взаимопонимания;

^  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



^  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

•S осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

■S развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ
сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор
ческой деятельности:

У умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро
вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

У умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по
знавательных задач;

У умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со
ответствии с изменяющейся ситуацией;

У умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз
можности ее решения;

У владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

У 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, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:

У формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще
ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа
тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

У развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравст
венном пространстве культуры;

У освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространст
венных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

У воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи
тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека;

У приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту
ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;

У приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз
ных техниках;

У развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве
дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль
туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;



У осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти
фикации личности;

У развитие и ндивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.

5 а,б класс
Выпускник научится:
-характеризовать особенности уникального народного искусства,семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица,солярные знаки); создавать декора
тивные изображения на основе русских образов;
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение внародном искусстве 
и в современной жизни;
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора
тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данно
го возраста уровне);
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусст
ва (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмиче
ского повтора изобразительных или геометрических элементов;
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций;
- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ
ных традиций;
- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декора
тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промы
слов;
- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России;
Выпускник получит возможность научиться:
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 
на народные традиции;
- осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази
тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 
промыслов;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России;

6 класс
Выпускник научится:
- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит раз
личие временных и пространственных видов искусства;
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе
ния;
- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь);



- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет
рических тел;
- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компози
ции натюрморта;
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне;
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и на
строения в природе;
- навыкам создания пейзажных зарисовок;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения;
- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плос
кости изображения;
- различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памя
ти;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов;
- использовать графические материалы в работе над портретом;
- использовать образные возможности освещения в портрете;
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опре
делять их произведения;
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка
рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм;
- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы;
- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живопи
си;
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена ве
ликих русских мастеров исторической картины;



- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культу
ры;
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
Выпускник получит возможность научиться:
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окру
жающего мира, технологии и др.);
- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зре
ния в процессе изучения изобразительного искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио
нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общече
ловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази
тельного искусства;
- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен
ными материалами;
- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа
лов;
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометриче
ских фигур, соблюдая их пропорции;
- различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 
человека;
- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобра
зительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет;
- творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции на 
историческую тему;
- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа на
рода, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения;
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 
их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 
темы;
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 
на библейские темы/

7 класс
Выпускник научится:
- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века;
- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства;
- понимать разницу между реальностью и художественным образом;



- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материала
ми;
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, харак
тер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 
и дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- понимать сочетание различных объемов в здании;
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно
художественных стилей разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го
родской среды;
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объе
мов при взгляде на них сверху;
- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка -  вертикаль, круг
-  цилиндр, шар и т. д.;
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспо
могательные соединительные элементы;
- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 
проектов;
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитек
турно-дизайнерского объекта;
- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
- понимать основы краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов ди
зайна одежды;
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 
объектов;
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный за
мысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда
ния эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам;
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать специфику изображения в полиграфии;
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис
ное, компьютерное, фотографическое);
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;



- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на пред
метной плоскости и в пространстве;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно
творческой деятельности, создавать выразительные образы;
- применять творческий опыт разработки художественного проекта -  создания компози
ции на определенную тему;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону
ментальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композици
ей;
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
- различать особенности художественной фотографии;
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра
курс, свет, ритм и др.);

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

5 класс
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Часть 1. Древние корни народного искусства(9 часов)
Древние образы в народном искусстве. Истоки образного языка декоративно
прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление 
духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, 
эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского 
прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности 
мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 
вечного развития и обновления природы.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта. Разные виды народного прикладного 
искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.

Часть 2. Связь времён в народном искусстве (8 часов)
Древние образы в современных народных игрушках.
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные 
отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 
материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы 
орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 
художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 
художественных промыслов.
Искусство Гжели.
Г ородецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

Часть 3. Декор —  человек, общество, время(10 часов)
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.



Одежда говорит о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 
принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как 
социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. Влияние 
господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 
произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно
прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века.

Часть 4. Декоративное искусство в современном мире(8 часов) 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 
металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 
Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство 
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 
фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 
раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 
материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале 
— от замысла до воплощения.
Ты сам мастер. Лоскутная аппликация, или коллаж. Витраж в оформлении интерьера 
школы. Нарядные декоративные вазы. Декоративные игрушки из мочала. 
Декоративные куклы.

6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека 

Часть 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 
этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 
способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о 
своём восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях 
понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.

Часть 2. Мир наших вещей. Натюрморт(8 часов)
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 
время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания 
натюрморта в графике и живописи. Художественно выразительные средства 
изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объём, свет). 
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.

Часть 3. Вглядываясь в человека. Портрет(11 +1 часов)
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 
портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой



индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 
объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Образ человека —  главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и её основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.

Часть 4. Человек и пространство. Пейзаж(6 часов)
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, 
как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. 
Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и 
зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно 
выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

7 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн —- конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создаёт человек. Возникновение архитектуры и дизайна на 
разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй 
природы», рукотворной среды нашего обитания.

Часть 1. Художник — дизайн —  архитектура. (8 часов)
Искусство композиции —  основа дизайна и архитектуры 
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 приёмы: 
поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 
динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического 
дизайна, его художественно-композиционные, визуально- психологические и 
социальные аспекты
Глава 1. Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 
порядок в хаос!».
Прямые линии и организация пространства.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Глава 2. Буква — строка — текст 
Искусство шрифта.
Глава 3. Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
Глава 4. В бескрайнем море книг и журналов



Многообразие форм графического дизайна.
Часть 2. В мире вещей и зданий.(10 + 1 часов)

Художественный язык конструктивных искусств 
Глава 1. Объект и пространство
От плоскостного изображения —  к макетированию объёмно пространственных 
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание 
— объём в пространстве и объект в градостроительстве.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Основы формообразования. Композиция объёмов 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 и 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 
Глава 2. Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов.
Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Глава 3. Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Глава 4. Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве.

Часть 3. Город и человек.(7 часов)
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 
архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого 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. 
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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
Глава 1. Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого.
Глава 2. Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Глава 3. Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица.
Глава 4. Вещь в городе и дома 
Г ородской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Глава 5. Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Глава 6. Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.

Часть 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.(8 +1 часов)



Образ жизни 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 и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, 
мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 
одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой 
облик и среду, человек моделирует современный мир 
Глава 1. Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй.
Глава 2. Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя —  моделируешь мир.

Тематическое планирование

5 класс
раздел програм

мы
содержание

Ко
личе
ство

часов

основные виды учебной деятельности

1. Древние 
корни народного 
искусства.

9 Объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 
традиционного крестьянского уклада жизни, отмечать их ла
конично выразительную красоту. Сравнивать, сопоставлять, 
анализировать декоративные решения традиционных образов 
в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, 
видеть многообразие варьирования трактовок.
Создавать выразительные декоративно-образные изображе
ния на основе традиционных образов. Понимать и объяснять 
целостность образного строя традиционного крестьянского 
жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 
Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 
знаков-образов в декоративном убранстве избы. Находить 
общее и различное в образном строе традиционного жилища 
разных регионов России. Создавать эскизы декоративного 
убранства избы. Осваивать принципы декоративного обоб
щения в изображении.

2. Связь 
времен в народ
ном искусстве.

8 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения совре
менной народной игрушки. Сравнивать, оценивать форму, 
декор игрушек, принадлежащих различным художественным 
промыслам. Распознавать и называть игрушки ведущих на
родных художественных промыслов. Осуществлять собст
венный художественный замысел, связанный с созданием вы
разительной формы игрушки и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из промыслов. Овладевать 
приемами создания выразительной формы в опоре на народ-



ные традиции. Осваивать характерные для того или иного 
промысла основные элементы народного орнамента и осо
бенности цветового строя. Эмоционально воспринимать, вы
ражать свое отношение, давать эстетическую оценку произ
ведениям гжельской керамики. Сравнивать благозвучное со
четание синего и белого в природе и в произведениях Гжели. 
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декора
тивных и изобразительных элементов, единство формы и де
кора в изделиях гжельских мастеров. Осваивать приемы 
гжельского кистевого мазка - «мазка с тенями». Создавать 
композицию росписи в процессе практической творческой 
работы.

3. Декор —  
человек, обще
ство, время.

10 Характеризовать смысл декора не только как украшения, но 
прежде всего как социального знака, определяющего роль хо
зяина вещи (носителя, пользователя). Выявлять и объяснять, в 
чем заключается связь содержания с формой его воплощения 
в произведениях декоративно-прикладного искусства. Участ
вовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит 
украсить вещь. Эмоционально воспринимать, различать по 
характерным признакам произведения декоративно
прикладного искусства древнего Египта, давать им эстетиче
скую оценку. Выявлять в произведениях декоративно
прикладного искусства связь конструктивных, декоративных 
и изобразительных элементов, а также единство материалов, 
формы и декора. Вести поисковую работу (подбор познава
тельного зрительного материала) по декоративно
прикладному искусству Древнего Египта. Создавать эскизы 
украшений (браслет, ожерелье) по мотивам декоративно
прикладного искусства Древнего Египта. Овладевать навыка
ми декоративного обобщения в процесс е выполнения прак
тической творческой работы.

4. Декора
тивное искусст
во в современ
ном мире.

8 Разрабатывать, создавать эскизы коллективных- панно, вит
ражей, коллажей, декоративных украшений интерьеров шко
лы. Пользоваться языком декоративно-прикладного искусст
ва, принципами декоративного обобщения в процессе выпол
нения практической творческой работы. Владеть практиче
скими навыками выразительного использования формы, объ
ема, цвета, фактуры и других средств. Собирать отдельно 
выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести рабо
ту по принципу «от простого к сложному». Участвовать в 
подготовке итоговой выставки творческих работ. Направле
ния проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся
Проектная деятельность осуществляется в любом доступном 
материале в групповых и коллективных формах и предусмат
ривает объединение совместных усилий учащихся и педагога. 
Темы проектов выбираются относительно теме года. Матери
ал для изготовления проекта выбирается самостоятельно.
Так, например, результатом (продуктом) проектной 
деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 
материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области



литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 
искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые 
могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.

6 класс
раздел программы содержание

Коли
ли-
чест-
во
часов

основные виды учебной деятельности

Виды изобрази
тельного искус
ства и основы 
образного языка.

8 Называть пространственные и временные виды искусства и 
объяснять, в чём состоит различие временных и пространст
венных видов искусства. Рассуждать о роли зрителя. Объяс
нять роль изобразительных искусств в повседневной жизни 
человека. Знать и называть линейные графические рисунки 
известных художников. Создавать образы, используя все вы
разительные возможности цвета. Создавать образы, исполь
зуя все выразительные возможности цвета. Объяснять, поче
му изобразительное искусство —  особый образный язык.

Мир наших ве
щей. Натюрморт.

8 Узнавать историю развития жанра натюрморта. Понимать 
значение отечественной школы натюрморта в мировой худо
жественной культуре.Выбирать и использовать различные 
художественные материалы для передачи собственного ху
дожественного замысла при создании натюрморта. Развивать 
художественное видение, наблюдательность, умение взгля
нуть по-новому на окружающий предметный мир.

Вглядываясь в 
человека. Порт
рет

11+1 Знать и называть жанры в изобразительном искусст
ве.Узнавать и называть несколько портретов великих масте
ров европейского и русского искусства.Понимать значение 
великих портретистов для характеристики эпохи и ее духов
ных ценностей.Рассказывать об истории жанра портрета как о 
последовательности изменений представлений о человеке и 
выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о соотно
шении личности портретируемого и авторской позиции ху
дожника в портрете.Приобретать творческий опыт и новые 
умения в наблюдении и создании композиционного портрет- 
ногообраза близкого человека (или автопортрета).

Человек и про
странство. Пей
заж

6 Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом 
и содержанием изображения
Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 
искусстве дает возможность увидеть изменения в видении 
мира.
Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного 
жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о 
жизни, свой личный жизненный опыт



7 класс

Раздел программы Коли
чество
часов

Основные виды деятельности

Художник -  дизайн 
архитектура.

8 Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоско
стных и объемно-пространственных композиций.
Выбирать способы компоновки композиции и составлять раз
личные плоскостные композиции из 1— 4 и более простейших 
форм (прямоугольников), располагая их по принципу симмет
рии или динамического равновесия.
Добиваться эмоциональной выразительности (в практической 
работе), применяя композиционную доминанту и ритмиче
ское расположение элементов.
Понимать и передавать в учебных работах движение, статику 
и композиционный ритм.
Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организа
ции пространства.
Использовать прямые линии для связывания отдельных эле
ментов в единое композиционное целое или, исходя из образ
ного замысла, членить композиционное пространство при по
мощи линий.
Понимать роль цвета в конструктивных искусствах.
Различать технологию использования цвета в живописи и в 
конструктивных искусствах.
Применять цвет в графических композициях как акцент или 
доминанту

Художественный 
язык конструктивных 
искусств. В мире ве
щей и зданий.

10 (+1) Развивать пространственное воображение.
Понимать плоскостную композицию как возможное схемати
ческое изображение объемов при взгляде на них сверху. 
Осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, 
когда точка — вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых пространственных композициях 
доминантный объект и вспомогательные соединительные 
элементы.
Анализировать композицию объемов, составляющих общий 
облик, образ современной постройки.
Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на об
разный характер постройки.
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целе
сообразности конструкции.
Овладевать способами обозначения на макете рельефа мест
ности и природных объектов.
Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поис
ка композиционной выразительности.
Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, 
выявлять горизонтальные, вертикальные, наклонные элемен
ты, входящие в них.
Применять модульные элементы в создании эскизного макета 
дома.

Город и человек. Со
циальное значение

7 Иметь общее представление ирассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных стилей разных эпох.



дизайна и архитекту
ры как среды жизни 
человека.

Понимать значение архитектурно- пространственной компо
зиционной доминанты во внешнем облике города.
Создавать образ материальной культ туры прошлого в собст
венной творческой работе
Осознавать современный уровень развития технологий и ма
териалов, используемых в архитектуре и строительстве. 
Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры 
и искать собственный способ «примирения» прошлого и на
стоящего в процессе реконструкции городов.
Выполнять в материале разнохарактерные практические твор
ческие работы.
Рассматривать и объяснять планировку города как способ оп
тимальной организации образа жизни людей.
Создавать практические творческие рабо
ты, развивать чувство композиции
Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитек
турного дизайна в установке связи между человеком и архи
тектурой, в «проживании» городского пространства.
Иметь представление об историчности и социальности ин
терьеров прошлого.
Создавать практические творческие работы в техниках кол
лажа, дизайн- проектов.
Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, 
умение адекватно оценивать ситуацию в процессе работы.

Человек в зеркале 
дизайна и архитекту
ры.

8(+1) Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском 
проекте как реальные, так и фантазийные представления о 
своем будущем жилище.
Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно
технические за-дачи.
Проявлять знание законов композиции и умение владеть ху
дожественными материалами.
Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и 
уметь найти способ зонирования.
Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собст
венной комнаты или квартиры образно-архитектурный ком
позиционный замысел.
Узнавать о различных вариантах планировки дачной террито
рии.
Совершенствовать приемы работы с различными материала
ми в процессе создания проекта садового участка.
Применять навыки сочинения объемно-пространственной 
композиции в формировании букета по принципам икебаны. 
Приобретать общее представление о технологии создания 
одежды.
Понимать, как применять законы композиции в процессе соз
дания одежды (силуэт, линия, фасон), использовать эти зако
ны на практике.
Осознавать двуединую природу моды как нового эстетическо
го направления и как способа манипулирования массовым 
сознанием
Понимать и объяснять, в чем разница между творческими за
дачами, стоящими перед гримером и перед визажистом. 
Ориентироваться в технологии на-несения и снятия бытового



и театрального грима.
Уметь воспринимать и понимать макияж и прическу как еди
ное композиционное целое.
Вырабатывать четкое ощущение эстетических и этических 
границ применения макияжа и стилистики прически в повсе
дневном быту.
Создавать практические творческие работы в материале.

РЕКОМЕНДОВАНО 
Протокол заседания 
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