
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебной  программы по изобразительному 

искусству в 5 классе 

 
 

Личностные результаты освоения программы изобразительного искусства  

В ценностно - ориентационной сфере: 

- Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

-Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать 

и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

-Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

-Овладение средствами художественного изображения; 

-Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 

и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

 

Метапредметные результаты освоения программы изобразительного искусства 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

-Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее национальных 

образах предметно- материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

В трудовой сфере; 

- Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

-Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

-Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

-Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

-Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

-Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы; 

-Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

В коммуникативной сфере: 

-Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

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

ресурсах; 



-Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

-Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в области 

декоративно- прикладного искусства). 

Технологии преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

-  игровая(обыгрывание ситуации, фантазия на тему…, создание игрушки); 

-  информационные (показ презентаций на мультимедийном оборудовании, использование 

аудио и видеоаппаратуры на уроках) 

-   педагогический рисунок (рисунок на доске) 

-  дифференцированное обучение (индивидуальная работа, дифференциация заданий 

разного уровня сложности, по интересам, технике исполнения и т.д.) 

-  здоровьесберегающие (организация физкультминуток, обеспечение работы кабинета 

согласно рекомендациям по санитарно-гигиеническим условиям на уроках ИЗО) 

-  проблемные технологии (освоение способов создания художественного образа; 

познание способов и методов художественного творчества; освоение приѐмов 

изобразительности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы изобразительное искусство  

5 класс 

 (33 часа , 1 час в неделю) 

 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

 

Раздел 1. Древние   корни народного искусства (8 часов) 
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского 

искусства. Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. 

Учащихся необходимо подвестик пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в 

роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную 

реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — 

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

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные 

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

символический характер. 

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. 

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. Русские 

прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

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. 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. 

Раздел 2 .  Связь времен в народном искусстве  (8 ч) 
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, 

и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает 

акцент на местных художественных промыслов. 

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. 



Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. 

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

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные 

герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной 

композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, 

отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая 

живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности 

букета цветов. Основные приѐмы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, 

тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 

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

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы чет 

Раздел 3.  Декор – человек, общество, время (9 ч) 
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни 

общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 

предметов декоративного искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 

принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить рольее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли 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. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и 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 XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

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

отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, 

партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (10 ч) 
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 

создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть 



сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или 

параллелью классов, работающих по данной теме. Учитель выступает здесь в роли 

режиссера и главного художника. 

Тема. Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

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

одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-

прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 

построении декоративной композиции в конкретном материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор - человек, общество, время 8 

4 Декоративное искусство в современном мире 9 

 Итого 33 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№

 у
р

о
к

а
 

Т
ем

а
 у

р
о
к

а
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

  

Дата 

проведения  

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 3 4 

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

1 Древние образы в народном искусстве. 

 

стр.10-20   

2 Убранство русской избы.  

 

стр.20-25   

3 Убранство русской избы.  

 

стр.25-30   

4 Внутренний мир русской избы.  

 

стр.30-36   

5 Конструкция и декор предметов народного быта. 

 

стр.36-44   

6 Русская народная вышивка 

 

стр.44-48   

7 Народный праздничный костюм. Эскиз.  

 

стр.48-59  

8 Народные праздничные обряды. Выступление 

поисковых групп по проблемам народного 

искусства 

 

стр.60-63   

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

1 Древние образы в современных народных 

игрушках.  Беседа 

 

стр.66-75   

2 Древние образы в современных народных 

игрушках. Эскиз 

 

стр.66-75 

  

3 Дымковские игрушки 

 

стр.66-75 
  

4 Искусство Гжели. 

 

стр.76-81 
  

5 Искусство Городца.  

 

стр.82-85 
  

6 Хохлома.  

 

стр.86-91 
  

7 Жостово. Роспись по металлу. 

 

 

 

стр. 92-95 

  

8 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте 

стр. 96-103 
  



 

Раздел 3. Декор - человек, общество, время (8 ч) 

1 Зачем людям украшения 

 

стр.106-107 
  

2 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

 

стр.108-113 

  

3 Декоративное искусство Древнего Египта. 

 

стр.113-117 
  

4 Одежда говорит о человеке.  

 

стр.118-126 
  

5 Одежда говорит о человеке.  

 

стр.127-133 
  

6 О чѐм рассказывают гербы и эмблемы.  

 

стр.134-137 
  

7 Эмблема:- что это такое и зачем она нужна 

людям. 

 

стр.138-139. 

  

8 Русский костюм и современная мода. Связь 

времѐн. 

 

конспект 

  

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

1 Современное выставочное искусство  

Гончарное дело. 

 

стр.142-147 

 

2 Современное выставочное искусство.  

Художественное стекло. 

 

стр.148-151 

  

3 Современное выставочное искусство.  

Художественная ковка. 

 

стр.152-155 

  

4 Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Гобелен) 

 

стр.156-161 

  

5 Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Батик) 

 

стр.162-167 

  

6 Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Лоскутная аппликация) 

 

стр.174 

   

7 Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Витраж) 

 

стр. 175-179 

  

8 Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Нарядные вазы) 

 

стр.189-181 

  

9 Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Декоративные куклы) 

 

стр.182-189 

  

 Итого 33 ч    

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной  программы по изобразительному  

искусству в 6 классе 



 

     По окончании основной школы учащиеся должны : 

-знать о месте и значении 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 еѐ 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, цвет, форма, перспектива) , особенности ритмической 

организации изображения; 

-знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение 

в создании художественного образа; 

-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами ( карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки , уметь 

использовать коллажные техники; 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объѐмного изображения 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 и 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 аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия , понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения результатов освоения программы 

 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения программы; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий.   

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Оценивается умение учиться, т.е. совокупность способов действий, которые обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 



Метапредметные результаты, качественно оцениваются и измеряются в следующих 

основных формах: 

-решение задач творческого и поискового характера; 

-учебное проектирование; 

-проверочные, контрольные работы по предметам; 

-комплексные работы на межпредметной основе и др. 

Объектом  оценки предметных результатов служит  способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств 

учебного предмета, в том числе на основе метапредметных действий. Оцениваются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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. 

Содержание предмета « Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углублѐнного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 класса– «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребѐнок 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. 

Особенно большое внимание в учебнике уделяется отечественному искусству. При 

этом акцент сделан именно на смысловых особенностях и способах их раскрытия в ху-

дожественной форме. Отечественное искусство, раскрываемое в контексте и 

взаимодействии с западноевропейским и, шире, мировым искусством, имеет своѐ особое 

лицо, великие произведения, углублѐнное знакомство с которыми даѐт новые аспекты 

понимания истории и культуры нашей Родины. Задания, когда перед учащимися ставятся 

задачи постижения эволюции образов при изображении человека, его предметного 

окружения, его отношения к природе и к истории своей страны, формируют новое и 

эмоционально пережитое понимание отечественной духовной культуры. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому общению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет "Изобразительное искусство" включено в предметную область 

«Искусство».   Учебным планом школы предусмотрено изучение предмета в объеме 1 

учебный час  в неделю, всего 35 часов в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 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»: 

-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 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 учѐбе 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 еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля , самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно –

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

-понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

-определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

-осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

-осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

-понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

- эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

-понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

-анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 



деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы изобразительное искусство  

6 класс 

 (33 часа , 1 час в неделю) 

 



 

 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык 

и художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и 

творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 

активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 

Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 

пятно, линия, объѐм, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Темы уроков: 

«Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств».  

«Рисунок - основа изобразительного творчества».  

«Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм пинии».  

«Пятно как средство выражения. Ритм пятен».  

«Цвет. Основы цветоведения». 

 «Цвет в произведениях живописи».  

«Объѐмные изображения в скульптуре». 

 «Основы языка изображения». 

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 

изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо 

рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в 

истории человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы 

должен уметь ответить каждый ребѐнок. 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два 

полюса — художник (композитор, писатель, режиссѐр) и зритель (слушатель, читатель). В 

любой из этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и 

воспринимать его подросток обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

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

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

живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

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

тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, 

живописи, скульптуры с целью создания художественного образа. 

 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

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

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Темы уроков: 

«Реальность и фантазия в творчестве художника». 

«Изображение предметного мира - натюрморт». 

«Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира». 

«Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива». 

«Освещение. Свет и тень». 



«Натюрморт в графике». 

«Цвет в натюрморте». 

«Выразительные возможности натюрморта». 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, 

наделѐнной индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего 

времени. Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство 

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. 

Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета 

в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Темы уроков 

«Образ человека - главная тема в искусстве». 

«Конструкция головы человека и еѐ 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». 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культу-

ре — это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности 

переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и 

должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. На уроках 

изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, 

глазомера, композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует 

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

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

знакомое. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

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

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

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

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа 

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

Темы уроков 

«Жанры в изобразительном искусстве».  

«Изображение пространства». 

«Правша 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» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 



1 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 9 

3 Вглядитесь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж  7 

 Итого 33 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№
 у

р
о
к

а
 

Т
ем

а
 у

р
о
к

а
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

  

Дата 

проведения  

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 3 4 

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

1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

 

Стр.8-21   

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

 

Стр.24-29   

3 Линия и ее выразительные возможности. 

 

Стр.30-33   

4 Пятно как средство выражения. Стр.34-37   

5 Цвет. Основы цветоведения. 

 

Стр. 38-42   

6 Цвет в произведениях живописи. 

 

Стр.43-47   

7 Объемные изображения в скульптуре. 

 

Стр.48-51   

8 Основы языка изображения. Обобщение темы. 

 

Стр.52-53   

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (9ч.)  

1 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

 

Стр.56-57   

2 Изображение предметного мира – натюрморт. 

 

Стр.58-61 
  

3 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

Стр.62-63 

  

4 Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива. 

 

Стр.64-67 

  

5 Освещение. Свет и тень. 

 

Стр.68-73 
  

6 Натюрморт  в графике. 

 

Стр.76-77 
  

7 Цвет в натюрморте. 

 

Стр.78-85 
  

8 Выразительные возможности натюрморта. 

 

Стр.86-87 
  

9 Выразительные возможности натюрморта. Стр.86-87 

 
  

Раздел 3.Вглядись в человека. Портрет (10ч.) 

1 Образ человека – главная тема в искусстве. 

 

Стр.90-101 
  



2 Конструкция головы человека и еѐ основные 

пропорции. 

 

Стр.102-105 

  

3 Изображение головы человека в пространстве. 

 

Стр.106-108 
  

4 Протрет в скульптуре. 

 

Стр.108-111 
  

5 Графический портретный рисунок. 

 

Стр.112-115 
  

6 Сатирические образы человека. 

 

Стр.116-119 
  

7 Образные возможности освещения в портрете. 

 

Стр.120-121 
  

8 Роль цвета в портрете 

 

Стр.122-125 
  

9 Великие портретисты прошлого.  

 

Стр.126-129 
  

10 Портрет в изобразительном искусстве 20 века 

 

Стр. 130-135 
  

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

1 Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

 

Стр.138-145 

  

2 Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. 

 

Стр.146-147 

  

3 Пейзаж – большой мир Стр.148-151 
  

4 Пейзаж настроения. Природа и художник. 

 

Стр.152-155 
  

5 Пейзаж в русской живописи. 

 

Стр.156-163 
  

6 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

 

Стр.164-167 

Стр.168-171   

7 Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и символ. 

Урок закрепление полученных знаний. 

 

Стр.172-173  

 

Стр.174 
  

 Итого 33 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной  программы по изобразительному  



искусству в 7 классе 

 

 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы 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»: 

 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 нѐм взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 7 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 учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов;                                                                                      

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных 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 деятельность; 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;                                                                

знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 



 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

 тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию;                                       

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);                                                                                                               

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);                                                                                                                  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения 

– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. 

           1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

 2.Текущий контроль в форме творческой работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

 4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы изобразительное искусство  

7 класс 

 (33 часа , 1 час в неделю) 

 

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. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

      Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. Программа 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 деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

      Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

        Тема 7 класса —«Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 

искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры 

учащихся. 

    Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 

целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, 

обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

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, своей) 

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, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но 

(можно лишь и 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 

отношение к миру, 

       Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

      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 гражданственности 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

I раздел.                                                                                                                         

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаѐт человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

   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 приѐмы: 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. 

 

 

II раздел.                                                                                                                                            

   В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов). 

 От плоскостного изображения — к макетированию объѐмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.                                                           

Здание — объѐм в пространстве и объект в градостроительстве.                                                                    

Основы формообразования. Композиция объѐмов 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 

 

III раздел.                                                                                                                                          

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека   

(11 часов). 

 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.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. 

 

IV раздел.                                                                                                                               

  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов). 

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, причѐска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

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

моделирует современный мир. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Название раздела Количество часов 

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 в жизни 

человека. 

10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

 

7 

 Итого 33 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Т
ем

а
 у

р
о
к

а
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

  

Дата 

проведения  

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 3 4 

Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. 

 

 Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

1 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

 

Стр. 7-15   

2 Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесем 

порядок в хаос!» 
 

Стр.15-21   

3 Прямые линии и организация пространства 

 
Стр.21-23   

4 Цвет — элемент  композиционного 

творчества. 

 

Стр.23-25   

5 Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. 

 

Стр.25-29   

6 Буква — строка —текст. Искусство шрифта. 

 
Стр.29-33   

7 Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

 

Стр.33-41  

8 Многообразие форм графического дизайна. 

 
Стр.41-47   

Раздел 2. В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

1 Объект и пространство 

 

Стр.47-49   

2 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

 
Стр.49-54 

  

3 Конструкция: часть и целое.  

Здание как сочетание различных объѐмов. 

Понятие модуля. 

Стр.54-59 
  



 

4 Конструкция: часть и целое. 

 Здание как сочетание различных объѐмов. 

Понятие модуля. 

Стр.54-59 
  

5 Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

 

Стр.59-65 
  

6 Красота и целесообразность.  

Вещь как 

сочетание объѐмов и образ времени. 

 

Стр.65-71 

  

7 Форма и материал. 

 
Стр.71-76 

  

8 Цвет в архитектуре и дизайне. 

 Роль цвета 

в формотворчестве. 

 

Стр.76-83 

  

 

Раздел 3. Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека(10 часов) 

1 Город сквозь времена и страны.  

Образы 

материальной культуры прошлого. 

 

Стр.89-91 

  

2 Город сегодня и завтра.  

Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 

 

Стр.91-103 

  

3 Живое пространство города.  

Город, микрорайон, улица 

 

Стр.103-111 
  

4 Вещь в городе и дома.  

Городской дизайн. 

 

Стр.111-117 
  

5 Вещь в городе и дома.  

Городской дизайн. 

 

Стр.111-117 
  

6 Интерьер и вещь в доме.  

Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

 

Стр. 117-

120 
  

7 Природа и архитектура.  

Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

 

Стр.120-127 

  

8 Природа и архитектура.  

Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

 

Стр. 120-

127 
  

9 Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его 
Стр.127-133 

  



осуществление. 

 

10 Ты — архитектор! 

 

Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

Стр. 127-

133 
  

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 часов) 

1 Мой дом — мой образ жизни. 

 
Стр.137-139 

 

2 Интерьер, который мы создаем. 

 
Стр.139-143 

  

3 Пугало в огороде, или… 

Под шѐпот фонтанных струй. 

 

Стр.143-147 
  

4 Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

 

Стр.147-155 

  

5 Встречают по одѐжке. 

 
Стр.155-162 

  

6 Автопортрет на каждый день. 

 
Стр.162-169 

  

7 Моделируя себя —моделируешь мир 

 
Стр.169-174 

  

 Итого 33 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


