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      Рабочая  программа по изобразительному искусству создана на основе нормативных документов, обеспечивающих 

реализацию программы ФГОС ООО:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден МОиН РФ приказом 

№ 1897 от 17 декабря 2010 года;  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: 

Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения); 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. 

Регистрационный № 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- Примерные программы по учебным предметам «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и 

др. а также С.П. Ломова и др. 

-  Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ СОШ с.  Новое Дёмкино 

(утверждена приказом от 28 .08.2015.№41 ) ;    

           В основе данной рабочей программы использованы программы общеобразовательных учреждений  «Изобразительное 

искусство. 5-9 классы» автор: Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 5 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский 

[и др.]. – М. :Просвещение, 2011. и автор С.П. Ломов 

           Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. 

— М., 2012. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011. Учебник искусство 

Изобразительное искусство С.П. Ломова. М. Дрофа, 2019 г. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Новое Дёмкино отводит на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» 119 

часов из обязательной части: в 5 классе 34 часа в год (1 час в неделю), в 6 классе 34 часа в год (1 час в неделю), в 7 классе 34 

часа в год (1 час в неделю), в 8 классе 17 часов в год (0,5 часов в неделю).  

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты: 
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних 

корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 

наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных 

традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать 

взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, 

наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным 

мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий 

упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и 

самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, 

отражающих единство и многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, 

жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать основы умения 

учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала 

(возможная тематика: «Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных 

сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость 

орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей 

между смежными предметными областями (литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам 

выбирает художественный материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный поиск ху-

дожественно-познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, 

Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, 

реализует себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — художественный «ответ» 

— на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни 

отдельного человека и сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического 

значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и 



художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его 

специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре 

на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, 

орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных 

художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей 

крестьянского прикладного искусства. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс (34 часа). 

Тема года:  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 часа) 

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 подвести к 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 приёмы 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. 

Раздел 3.  Декор — человек, общество, время (10ч) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в от-

дельности. 



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 на-

полнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе 

вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могу-

щества, 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 (9 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. 

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. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

Создание декоративной работы в материале (творческий проект) 

 

6 класс (34 часа) 

 

1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (7 ч) 

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. 

Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические 

материалы и их выразительные возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, 

ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Домини-

рующее пятно. Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в 

живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. 



Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные воз-

можности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

2 Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч) 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира 

и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творчес-

кой деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, 

передавая из поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жа-

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

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. 

Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

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

которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. 

Правила изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как 

способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие 

ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собствен-

ная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как 

средство организации композиции в картине. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и 

покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем 

его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состоя-

ния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художни-

ка, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его разви-

тие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

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

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 

реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный 

портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

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

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. 

Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и 

детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 



Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и 

возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные воз-

можности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный 

сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— 

XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя пор-

трета. Цвет и живописная фактура. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. 

Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников. 

4 Раздел « Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч.)  

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры 

в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное определен-

ными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и 

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

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной 

перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз-

душной перспективы и изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. 

Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. 

Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость 

состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен ва-

риант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после 

предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного 

искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как целостность. 

Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 



7 класс (34 часа). 

Дизайн и архитектура в жизни человека — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (художник, дизайн, архитектура, рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

Раздел 1 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. (8 ч) 

Темы. Мир, который создаёт человек. Основы композиции в конструктивных искусствах. Буква-строка-текст. Когда 

текст и изображение вместе. В бескрайнем море книг и журналов. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье 

пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусством.  

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в 

форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно- 

структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей.  

Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада художника в формирование  вещно-предметной  среды,  

рукотворного  мира: от одежды, мебели,  посуды  до машин, станков и т. д. 

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

современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального  и  

художественного  в  лучших  образцах  архитектурного  и  дизайнерского творчества. 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 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. 

Раздел 2 В мире вещей и зданий. (9 ч) 
Темы. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство. Композиционная организация 

пространства. Конструкция: часть и целое. Красота и целесообразность. Проект. 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

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 эстетика я 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. 

Раздел 3  Город и человек. (10 ч) 
Темы. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Проект. 

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.  

Раздел 4  Человек в зеркале дизайна и  архитектуры. (8ч) 

Темы. Образ  человека  и  индивидуальное  проектирование. Дизайн среды. Мода,  культура и ты. Выставка творческих работ.  

Автопортрет на каждый день. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 
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. 

8 КЛАСС (34 ч) 

Рисование с натуры  (12 ч) 

Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. Линейная и воздушная перспектива. 

Конструктивное строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью. 

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания. Роль интерьера в картине. 

Русский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом 

зрения. Предмет в среде, пространство интерьера согласно его функциональному предназначению. 



Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения фигуры человека. Изображение с 

натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. Понятия «площадь опоры», «центр тяжести». 

Примерные задания по рисунку: 

а) линейные и силуэтные наброски фигуры человека; 

б) линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции; 

в) линейно-конструктивная зарисовка интерьера, расположенного под случайным углом зрения; 

г) изображение фигуры человека: спереди, сбоку, сзади в положении сидя и стоя, в движении. 

Примерные задания по живописи: 

а) этюды пейзажа и натюрморта пастелью; 

б) упражнения: изображение предметов быта в условиях 

естественного и искусственного освещения; 

в) натюрморт со свечой. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра); резцовая гравюра, офорт, литография (углубленная 

гравюра). Станковая графика, газетно-журнальная и книжная графика, плакат, компьютерная и промышленная графика. 

Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные исторические эпохи. Художники, работавшие в 

жанре пейзажа. Урбанистический (городской) пейзаж. 

Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др. 

Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с выполнением поисковых композиционных 

эскизов. 

Примерные задания по графике и живописи: 

а) графическая композиция в технике гратографии; 

б) многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание 

с помощью цветового контраста иллюзии пространства. 

Примерные задания по композиции: 

а) создание сюжетной статической композиции на тему: 

«Как прекрасен этот мир» («Зимнее утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни» и др.); 

б) создание сюжетной динамической композиции на тему «Движение — это жизнь» («На тренировке», «Мотогонки», 

«Гимнасты», «На катке», «Танец моего народа», «Наша дискотека» и др.). 

Проекты: 

а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»: 

— презентация о творчестве В. Фаворского; 

— сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку 

Игореве» В. Фаворского; 

б) «Выразительность произведений великих художников»: 

— презентация о произведениях известных художников. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч) 

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, композиционные решения мозаичного 

изображения, имитация композиции в технике аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики 

для изображения интерьера, мозаичного панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские изображения (проекции, сечения) и 

пространственные (трехмерные) изображения. Художественная и рекламная графика. 

Примерные задания по дизайну: 

а) эскиз панно, мозаики или витража; 

б) эскиз рекламного плаката. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5 класс (34 часа) 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2 Декор русской избы. Практическая работа. 1 

3 Внутренний мир русской избы Практическая работа. 1 

4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда Практическая работа. 1 

5 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1 

6 Народный праздничный костюм Практическая работа. Проект. 1 

7 Продолжение темы «Народный праздничный костюм» Работа над проектом. 1 

8 Народные праздничные обряды Защита проекта. 1 

9 Древние образы в современных народных игрушках Практическая работа. 1 

10 Продолжение работы над росписью игрушек Практическая работа. 1 

11 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Практическая работа. 1 

12 Искусство Городца. Истоки и современное искусство. Практическая работа. 1 

13 Искусство Жостова . Истоки и современное развитие промысла. Практическая работа. 1 

14 Продолжение работы над жостовским узором. Практическая работа. 1 

15 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Искусство керамики.  1 

16 Зачем людям украшения Практическая работа. 1 

17 Продолжение работы, рисунок в цвете Практическая работа. 1 



18 Изготовление украшений из бумаги Практическая работа. 1 

19 Одежда говорит о человеке Практическая работа. 1 

20 Орнамент, его значение Практическая работа. 1 

21 Завершение работы Практическая работа. 1 

22 О чём рассказывают гербы и эмблемы  1 

23 Продолжение темы « Гербы и эмблемы» 1 

24 Завершение работы над созданием герба. 1 

25 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

26 Современное выставочное искусство  1 

27 Скульптура, резьба по дереву. Практическая работа. 1 

28 Ты сам – мастер ДПИ. Работа над проектом. Проект. 1 

29 Разработка сюжета Практическая работа. Работа над проектом. 1 

30 Подбор материала Практическая работа. 1 

31 Подготовка основы для панно Практическая работа. 1 

32 Крепление крупных деталей Практическая работа. 1 

33  Крепление мелких деталей, завершение работы Практическая работа. 1 

34 Защита творческих проектов Практическая работа. 1 

 

6 класс (34 часа в год) 

№ Тема и тип  

урока  

Кол-во 

часов 

Раздел1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  8 часов 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 1 

2 Художественные материалы. 1 

3 Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

4 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1 

5 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

6 Цвет. Основы цветоведения. 1 

7 Цвет в произведениях живописи. 1 

8 Объемные изображения в скульптуре. 1 

Раздел 2.  Мир наших вещей. Натюрморт.   8 часов 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10 Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 1 

Раздел 3.   Вглядываясь в человека. Портрет  10 часов 

17 Образ человека – главная тема искусства. 1 

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 

20 Портрет в скульптуре. 1 

21 Графический портретный рисунок. 1 

22 Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности освещения в портрете.  Роль цвета в портрете 1 

24 Роль цвета в портрете. 1 

25 Великие портретисты прошлого. 1 

26 Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 1 

Раздел 4.   Человек и пространство. Пейзаж  8 часов 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28 Изображение пространства. 1 

29 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1 

30 Пейзаж – большой мир. 1 

31 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 

32 Пейзаж в русской живописи. 1 

33 Пейзаж в графике. 1 

34 Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. 1 

 

7 класс (34 часа). 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 



часо

в 

Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции —основа дизайна и архитектуры (8 

часов 

 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 1 

2 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст, выразительность 1 

3 Прямые линии и организация пространства 1 

4 Цвет — элемент композиционного творчества. 1 

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

6 Буква — строка —текст. Искусство шрифта. 1 

7  Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 

8  В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 1 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)  

9 Объект и пространство.  1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 1 

12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 1 

13 Важнейшие архитектурные элементы Здания. 1 

14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1 

15 Форма и материал. 1 

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

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 часов)  

17 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 1 

18 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 

19 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1 

20 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 

21 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 

22 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды Интерьера. 1 

23 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 

24 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 

25 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

26 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

27 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

28 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов)  

29 Мой дом — мой образ жизни. 1 

30 Интерьер, который мы создаем. 1 

31 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 1 

32 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

33 Встречают по одёжке. 1 

34 Автопортрет на каждый день. 1 

 8 класс (17 часов) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1.      Рисунок.  

 1.1.  Графика.   

1 Особенности графики.  1 

2 Виды печатной графики.  1 

 1.2. Правила изображения интерьера.   

3 Интерьер, расположенный во фронтальной проекции. 1 

4 Интерьер, расположенный под случайным углом зрения  1 

 1.3. Правила изображения фигуры человека.   

5  Фигура человека в статичных позах. 1 

6 Фигура человека в движении  1 

 Тема 2. Живопись.  

7 Особенности работы пастелью 1 

  2.2. Пейзажная живопись.  

8  Развитие пейзажной живописи.  1 

9 Городской пейзаж.  1 

10 Цветовые иллюзии.  1 

 2.3. Особенности изображения натюрморта.  

11  Свет и цвет. 1 



12 Цвето-тоновые отношения.  1 

 Тема 3.   Композиция.   

 3.1. Правила, приемы и средства композиции.  

13 Статичные композиции.  1 

14 Динамичные композиции.  1 

 Тема 4. Дизайн.   

15 Экранный язык в изобразительном искусстве. 1 

16 Шрифтовая композиция  1 

17 Проектирование предметов  1 

 


