
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и разработана  на 

основе: 

-федерального образовательного стандарта основного общего образования ( 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования ( в действующей 

редакции от 9.12.2014  № 2); 

- основной образовательной программы основного среднего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 5 класса рассчитана 

на1 час в неделю (34 часа в год). 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;  

- понимать особенности уникального крестьянского искусства 

(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);  

- понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки);  

- называть известные народные художественные промыслы России; 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа 

работы, композицию как целостность и образном строе произведения, роль 

формата. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 

- научиться пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,  Жостово, а также местные 

промыслы);  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой 

Европы, Западной Европы XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора;  

- использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы 

декоративного обобщения;  

- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи);  

- владеть практическим навыкам выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

- научиться владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, роспись 

и т. п.); 

- использовать творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 
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Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Личностные УУД: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

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; 

 

Коммуникативные УУД 

 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 со-

трудничестве 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. 

 

Познавательные УУД:  
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные результаты 

  осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального 

выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 

формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

 

 овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 
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 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Тема № 1   Древние корни народного искусства (8 ч) 

Древние образы в народном искусстве.Убранство русской избы.Внутренний 

мир русской избы.Конструкция, декор предметов народного быта.Русская 

народная вышивка.Народный праздничный костюм.Народные праздничные 

обряды. 

Тема № 2 Связь времен в народном искусстве. (8 ч) 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись.Хохлома.Жостово. Роспись по металлу.Мезенская 

роспись по бересте.Промыслы родного края. Богородская резьба.Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

Тема № 3 Декор – человек, общество, время (12 ч) 

 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

Одежда «говорит» о человеке.О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Тема № 4  Декоративное искусство в современном мире (6 ч) 

 

Современное выставочное искусство:Художественная керамика.Стекло и 

мозаичное искусство.Гобелен.Роспись по ткани. 

Творческий проект: «Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства». 
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Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

на изучение 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор - человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 6 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
Тема 

урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика ( на уровне учебных 

действий ). 

 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактич

ес 

кие 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Тема № 1 Древние корни народного искусства. (8 ч) 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них многообразное варьирование трактовок. 

 

3.09  

2 Убранство 

русской 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

10.09  
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избы Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства 

избы как проявление конструктивной, декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища 

разных народов. 

Создавать презентации из фотографий декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

 

3 Внутренни

й мир 

русской 

избы 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы устройства 

жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

 

17.09  

4 Интерьер Сравнивать и называтьконструктивные декоративные элементы устройства 24.09  
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крестьянск

ой избы 

(выполнен

ие работы 

в цвете) 

жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

 

5 Конструкц

ия и декор 

предметов 

народного 

быта 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных 

смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и 

украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с традицией 

народного искусства. 

 

1.10  

6 Образы и 

мотивы в 

Анализировать и понимать особенности образного языка народной 

(крестьянской) вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. 

8.10  
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орнамента

х русской 

вышивки 

Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и т. д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки зрения выразительности  декоративной формы. 

 

 

7 Русский 

народный 

костюм 

Понимать и анализировать образный строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды 

разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

15.10  
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Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов на примере северорусского или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в цветовом решении, орнаментике костюма черты 

национального своеобразия. 

 

8 Праздничн

ые 

народные 

гулянья. 

Ярмарка. 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 

творчества. 

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу 

праздничного действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства, отмечать в них единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как 

живой традиции. 

 

22.10  
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Тема № 2 Связь времен в народном искусстве. (8 ч) 

9 Древние 

образы  в 

современн

ых 

народных 

глиняных 

игрушках. 

Филимоно

вская 

игрушка 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам.  

Распознавать и называть игрушки ведущих   народных   художественных 

промыслов. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать   приемами   создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

 

5.11  

10 Древние 

образы  в 

современн

ых 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам.  

12.11  
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народных 

глиняных 

игрушках. 

Дымковск

ая игрушка 

Распознавать и называть игрушки ведущих   народных   художественных 

промыслов. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать   приемами   создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

 

11 Истоки и 

современн

ое 

развитие 

Городца. Р

оспись 

разделочн

ой доски и 

украшение 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения городецкого промысла.  

Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, определять 

характерные особенности произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

 

19.11  

14 



 

ее 

традицион

ными 

элементам

и и 

мотивами 

городецко

й росписи. 

12 Истоки и 

современн

ое 

развитие 

Гжели. 

 Создание 

эскизов 

предметов 

посуды и 

украшение 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 

эстетическую   оценку  произведениям гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 

гжельских мастеров.  

Осваивать приемы гжельского кистевого мазка — «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 

работы. 

 

26.11  

15 



 

их 

гжельской 

росписью. 

13 Истоки и 

современн

ое 

развитие 

Хохломы.  

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под 

фон», «Кудрина»), различать их.  

Создавать   композицию   травной росписи в единстве с формой, используя 

основные элементы травного узора. 

 

Изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определенной народной традицией.  

3.12  

14 Предметы 

народных 

промыслов 

в 

повседнев

ной жизни. 

Мезенская 

Изготовление карандашницы из плотной бумаги в технике, имитирующей 

плетение из бересты и украшение фрагмента изделия в традиции 

мезенской росписи. 

 

 

10.12  

16 



 

роспись 

15 Истоки и 

современн

ое 

развитие 

Жостова.. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения жостовского промысла.  

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать  фрагмент  жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения творческой работы. 

Рисование на  тонированной бумаге подноса по мотивам жостовской 

росписи 

 

17.12  

16 Народные 

промыслы 

родного 

края. 

Богородск

ая резьба. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения богородского промысла. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

 

24.12  

Тема № 3 Декор-человек, общество, время.(12 ч) 

17 



 

17 Зачем 

людям 

украшения

. 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего 

как социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его 

воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить 

вещь. 

 

14.01  

18 Роль 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства 

в Древнем 

Египте. 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, давать 

им эстетическую оценку.  

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) 

по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза) по 

мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения 

21.01  

18 



 

практической творческой работы. 

 

19 Единство 

образа 

националь

ного 

костюма и 

предметно

го мира, 

связь с 

природой.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Выполнение эскизов одежды и украшение характерными знаками-

символами.(творческая работа) 

28.01  

20 Роль 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства 

в Древнем 

Китае. 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Китая давать 

им эстетическую оценку.  

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) 

по декоративно-прикладному искусству Древнего Китая. 

4.02  

19 

19 



 

 

21 Декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

Западной 

Европы 

17-го века 

(стиль  

барокко). 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства эпохи, давать им 

эстетическую оценку.  

Соотносить образный строй одежды с положением его владельца в 

обществе 

 

11.02  

22 Единство 

образа 

националь

ного 

костюма и 

предметно

го мира, 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов различных 

стран и различных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме «Костюм различных социальных групп 

в разных странах» 

Участвовать в индивидуальной , групповой, коллективных формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

18.02  

20 



 

связь с 

природой. 

Одежда 

«говорит» 

о 

человеке. 

23 Единство 

образа 

националь

ного 

костюма и 

предметно

го мира, 

связь с 

природой.  

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов различных 

стран и различных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме «Костюм различных социальных групп 

в разных странах» 

Участвовать в индивидуальной , групповой, коллективных формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

Выполнение эскизов одежды и украшение характерными знаками-

символами. 

25.02  

24 О чем 

рассказыва

ют нам 

Понимать   смысловое    значение изобразительно-декоративных элементов 

в гербе родного города, в гербах различных русских городов. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать их 

3.03  

21 



 

гербы. 

 

при создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и цветового решения. 

 

25-

26 

Коллектив

ная 

тематичес

кая работа 

создание 

композици

и 

«Рыцарски

й турнир». 

(творческа

я работа) 

Определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, 

Вносить необходимые дополнения и изменения в  план и способ действия 

Создавать художественные образы согласно поставленной цели 

 

10.03  

27 Символы и Понимать   смысловое    значение изобразительно-декоративных элементов 17.03  

22 



 

эмблемы в 

современн

ом 

обществе. 

Создание 

эмблемы 

класса или 

объединен

ия 

в гербе родного города, в гербах различных русских городов. 

Находить отличительные символы ,характеризующие гербы различных 

государств. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать их 

при создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и цветового решения. 

 

Тема № 4 Декоративное искусство в современном мире. (6 ч) 

28 Современн

ое 

выставочн

ое 

искусство. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и 

называть характерные особенности современного декоративно-

прикладного искусства. Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное единство 

31.03  

23 



 

материала, формы и декора. Использовать в речи новые термины, 

связанные с декоративно-прикладным искусством. Объяснять отличия 

современного декоративно-прикладного искусства от традиционного 

народного искусства. 

29 Художеств

енная 

керамика. 

. Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искус-

ства связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и 

декора. Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-

прикладным искусством. Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного народного искусства. 

7.04  

30 Стекло и 

мозаичное 

искусство.  

Мозаика, 

панно. 

 

Находитьи определятьв произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использоватьв речи новые термины, связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснятьотличия современного декоративно-прикладного искусства 

оттрадиционного народного искусства. 

Разрабатывать, создаватьэскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

14.04  

24 



 

 

31 Гобелен. 

Роспись по 

ткани. 

 

Находитьи определятьв произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использоватьв речи новые термины, связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснятьотличия современного декоративно-прикладного искусства 

оттрадиционного народного искусства. 

 

21.04  

32 Создание 

декоратив

ной 

композици

и 

(творческа

я работа) 

 

Изготовление декоративных поделок из подручного  

материала. (аппликации, коллаж, витражи). Разрабатывать, 

создавать эскизы панно, коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы. 

 

28.04  

33 Создание 

декоратив

Пользоваться принципами декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. Владеть практическими 

5.05  

23 

25 



 

ной 

композици

и 

(творческа

я работа) 

навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств. Собирать отдельно выполненные детали в более крупные 

блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого к сложному». 

34 Итоговый 

урок 

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 12.05  

 

26 



 

 

27 



 

 

1 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и разработана  на 

основе: 

-федерального образовательного стандарта основного общего образования ( 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования ( в действующей 

редакции от 9.12.2014  № 2); 

- основной образовательной программы основного среднего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для5 класса рассчитана 

на1 час в неделю (34 часа в год). 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;  

- понимать особенности уникального крестьянского искусства 

(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);  

- понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки);  

- называть известные народные художественные промыслы России; 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа 

работы, композицию как целостность и образном строе произведения, роль 

формата. 

2 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- научиться пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,  Жостово, а также местные 

промыслы);  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой 

Европы, Западной Европы XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора;  

- использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы 

декоративного обобщения;  

- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи);  

- владеть практическим навыкам выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

- научиться владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, роспись 

и т. п.); 

- использовать творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 

 

Метапредметные результаты 

3 



 

характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Личностные УУД: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

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; 

 

Коммуникативные УУД 

 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 со-

трудничестве 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. 

Познавательные УУД: 

 

 

4 



 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные результаты 

  осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального 

выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 

формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

 

 овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

5 



 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Тема № 1   Древние корни народного искусства (8 ч) 

Древние образы в народном искусстве.Убранство русской избы.Внутренний 

мир русской избы.Конструкция, декор предметов народного быта.Русская 

народная вышивка.Народный праздничный костюм.Народные праздничные 

обряды. 

Тема № 2 Связь времен в народном искусстве. (8 ч) 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись.Хохлома.Жостово. Роспись по металлу.Мезенская 

роспись по бересте.Промыслы родного края. Богородская резьба.Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

Тема № 3 Декор – человек, общество, время (12 ч) 

 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

Одежда «говорит» о человеке.О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Тема № 4  Декоративное искусство в современном мире (6 ч) 

 

Современное выставочное искусство:Художественная керамика.Стекло и 

мозаичное искусство.Гобелен.Роспись по ткани. 

Творческий проект: «Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства». 

 

 

6 

 



 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

на изучение 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор - человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 6 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
Тема 

урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика ( на уровне учебных 

действий ). 

 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактич

ес 

кие 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Тема № 1 Древние корни народного искусства. (8 ч) 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них многообразное варьирование трактовок. 

 

3.09  

2 Убранство 

русской 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

10.09  

8 



 

избы Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства 

избы как проявление конструктивной, декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища 

разных народов. 

Создавать презентации из фотографий декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

 

3 Внутренни

й мир 

русской 

избы 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы устройства 

жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

 

17.09  

4 Интерьер Сравнивать и называтьконструктивные декоративные элементы устройства 24.09  
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крестьянск

ой избы 

(выполнен

ие работы 

в цвете) 

жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

 

5 Конструкц

ия и декор 

предметов 

народного 

быта 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных 

смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и 

украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с традицией 

народного искусства. 

 

1.10  

6 Образы и 

мотивы в 

Анализировать и понимать особенности образного языка народной 

(крестьянской) вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. 

8.10  

10 



 

орнамента

х русской 

вышивки 

Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и т. д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки зрения выразительности  декоративной формы. 

 

 

7 Русский 

народный 

костюм 

Понимать и анализировать образный строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды 

разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

15.10  

11 



 

Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов на примере северорусского или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в цветовом решении, орнаментике костюма черты 

национального своеобразия. 

 

8 Праздничн

ые 

народные 

гулянья. 

Ярмарка. 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 

творчества. 

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу 

праздничного действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства, отмечать в них единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как 

живой традиции. 

 

22.10  

12 



 

Тема № 2 Связь времен в народном искусстве. (8 ч) 

9 Древние 

образы  в 

современн

ых 

народных 

глиняных 

игрушках. 

Филимоно

вская 

игрушка 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам.  

Распознавать и называть игрушки ведущих   народных   художественных 

промыслов. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать   приемами   создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

 

5.11  

10 Древние 

образы  в 

современн

ых 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам.  

12.11  

13 



 

народных 

глиняных 

игрушках. 

Дымковск

ая игрушка 

Распознавать и называть игрушки ведущих   народных   художественных 

промыслов. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать   приемами   создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

 

11 Истоки и 

современн

ое 

развитие 

Городца. Р

оспись 

разделочн

ой доски и 

украшение 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения городецкого промысла.  

Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, определять 

характерные особенности произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

 

19.11  

14 



 

ее 

традицион

ными 

элементам

и и 

мотивами 

городецко

й росписи. 

12 Истоки и 

современн

ое 

развитие 

Гжели. 

 Создание 

эскизов 

предметов 

посуды и 

украшение 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 

эстетическую   оценку  произведениям гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 

гжельских мастеров.  

Осваивать приемы гжельского кистевого мазка — «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 

работы. 

 

26.11  

15 



 

их 

гжельской 

росписью. 

13 Истоки и 

современн

ое 

развитие 

Хохломы.  

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под 

фон», «Кудрина»), различать их.  

Создавать   композицию   травной росписи в единстве с формой, используя 

основные элементы травного узора. 

 

Изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определенной народной традицией.  

3.12  

14 Предметы 

народных 

промыслов 

в 

повседнев

ной жизни. 

Мезенская 

Изготовление карандашницы из плотной бумаги в технике, имитирующей 

плетение из бересты и украшение фрагмента изделия в традиции 

мезенской росписи. 

 

 

10.12  

16 



 

роспись  

15 Истоки и 

современн

ое 

развитие 

Жостова.. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения жостовского промысла.  

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать  фрагмент  жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения творческой работы. 

Рисование на  тонированной бумаге подноса по мотивам жостовской 

росписи 

 

17.12  

16 Народные 

промыслы 

родного 

края. 

Богородск

ая резьба. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения богородского промысла. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

 

24.12  

Тема № 3 Декор-человек, общество, время.(12 ч) 

17 



 

17 Зачем 

людям 

украшения

. 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего 

как социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его 

воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить 

вещь. 

 

14.01  

18 Роль 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства 

в Древнем 

Египте. 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, давать 

им эстетическую оценку.  

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) 

по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза) по 

мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения 

21.01  

17 

18 



 

практической творческой работы. 

 

19 Единство 

образа 

националь

ного 

костюма и 

предметно

го мира, 

связь с 

природой.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Выполнение эскизов одежды и украшение характерными знаками-

символами.(творческая работа) 

28.01  

20 Роль 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства 

в Древнем 

Китае. 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Китая давать 

им эстетическую оценку.  

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) 

по декоративно-прикладному искусству Древнего Китая. 

4.02  

19 

19 



 

 

21 Декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

Западной 

Европы 

17-го века 

(стиль  

барокко). 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства эпохи, давать им 

эстетическую оценку.  

Соотносить образный строй одежды с положением его владельца в 

обществе 

 

11.02  

22 Единство 

образа 

националь

ного 

костюма и 

предметно

го мира, 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов различных 

стран и различных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме «Костюм различных социальных групп 

в разных странах» 

Участвовать в индивидуальной , групповой, коллективных формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

18.02  

20 



 

связь с 

природой. 

Одежда 

«говорит» 

о 

человеке. 

23 Единство 

образа 

националь

ного 

костюма и 

предметно

го мира, 

связь с 

природой.  

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов различных 

стран и различных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме «Костюм различных социальных групп 

в разных странах» 

Участвовать в индивидуальной , групповой, коллективных формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

Выполнение эскизов одежды и украшение характерными знаками-

символами. 

25.02  

24 О чем 

рассказыва

ют нам 

Понимать   смысловое    значение изобразительно-декоративных элементов 

в гербе родного города, в гербах различных русских городов. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать их 

3.03  

21 



 

гербы. 

 

при создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и цветового решения. 

 

25-

26 

Коллектив

ная 

тематичес

кая работа 

создание 

композици

и 

«Рыцарски

й турнир». 

(творческа

я работа) 

Определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, 

Вносить необходимые дополнения и изменения в  план и способ действия 

Создавать художественные образы согласно поставленной цели 

 

10.03  

27 Символы и Понимать   смысловое    значение изобразительно-декоративных элементов 17.03  

21 

22 



 

эмблемы в 

современн

ом 

обществе. 

Создание 

эмблемы 

класса или 

объединен

ия 

в гербе родного города, в гербах различных русских городов. 

Находить отличительные символы ,характеризующие гербы различных 

государств. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать их 

при создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и цветового решения. 

 

Тема № 4 Декоративное искусство в современном мире. (6 ч) 

28 Современн

ое 

выставочн

ое 

искусство. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и 

называть характерные особенности современного декоративно-

прикладного искусства. Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное единство 

31.03  

21 

23 



 

материала, формы и декора. Использовать в речи новые термины, 

связанные с декоративно-прикладным искусством. Объяснять отличия 

современного декоративно-прикладного искусства от традиционного 

народного искусства. 

29 Художеств

енная 

керамика. 

. Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искус-

ства связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и 

декора. Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-

прикладным искусством. Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного народного искусства. 

7.04  

30 Стекло и 

мозаичное 

искусство.  

Мозаика, 

панно. 

 

Находитьи определятьв произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использоватьв речи новые термины, связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснятьотличия современного декоративно-прикладного искусства 

оттрадиционного народного искусства. 

Разрабатывать, создаватьэскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

14.04  

24 



 

 

31 Гобелен. 

Роспись по 

ткани. 

 

Находитьи определятьв произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использоватьв речи новые термины, связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснятьотличия современного декоративно-прикладного искусства 

оттрадиционного народного искусства. 

 

21.04  

32 Создание 

декоратив

ной 

композици

и 

(творческа

я работа) 

 

Изготовление декоративных поделок из подручного  

материала. (аппликации, коллаж, витражи). Разрабатывать, 

создавать эскизы панно, коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы. 

 

28.04  

33 Создание 

декоратив

Пользоваться принципами декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. Владеть практическими 

5.05  

25 



 

ной 

композици

и 

(творческа

я работа) 

навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств. Собирать отдельно выполненные детали в более крупные 

блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого к сложному». 

34 Итоговый 

урок 

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 12.05  

 

26 



 

 

27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5 

класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» ( 

в действующей редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 5 класса рассчитана 

на1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

« Изобразительное искусство» 

 

Предметные результаты : 

Ученик научится: 

 понимать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства;  



 

 понимать особенности уникального крестьянского искусства 

(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);  

 понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

 называть известные народные художественные промыслы России; 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого 

этапа работы, композицию как целостность и образном строе 

произведения, роль формата. 

 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы XVII века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 научиться пользоваться приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,  

Жостово, а также местные промыслы);  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора;  



 

 использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы 

декоративного обобщения;  

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне);  

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи);  

 владеть практическим навыкам выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций;  

 научиться владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, 

роспись и т. п.); 

 использовать творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного 

материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

формировать представления о различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. 

 узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 



 

 отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь). 

 осваивать простые композиционные умения организации 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее народном творчестве, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

Коммуникативные УУД: 

 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

          •понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение ( точку 

зрения), доказательство, факты. освоение художественной культуры как 

формы материального выражения в         пространственных формах духовных 

ценностей; 

•         формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-  пространственной формы; 

Личностные результаты: 

  воспитание ответственному отношению к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

 гражданственной идентичности патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувству гордости за свою Родину; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 

 осознавать целостность мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия 

народов России и мира; 

 творческой деятельности эстетического характера; 

  активному, заинтересованному отношению к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



 

   способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1   Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний 

мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта. Русская 

народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды. 

 

Раздел  2 Связь времен в народном искусстве.  

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Мезенская 

роспись по бересте. Промыслы родного края. Богородская резьба. Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни. 

Раздел 3 Декор – человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Раздел  4  Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство: Художественная керамика. Стекло и 

мозаичное искусство. Гобелен. Роспись по ткани. 

Творческий проект: «Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства» . 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор- человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в 

современном мире 

6 

 Итого 34 часа. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс  

Изобразительное искусство 34 часов ( 1  час в неделю) 

 

№п/

п 

Тема урока  Характеристика основных видов деятельности ученика ( на уровне 

учебных действий ). 

 

Планиру

емые 

сроки 

прохожд

ения 

темы 

Фактичес 

кие 

сроки 

прохожде

ния темы 

Тема № 1 Древние корни народного искусства ( 8 ч) 

1 Древние образы в 

народном искусстве 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видеть в них многообразное варьирование 

трактовок. 

 

02.09.19  

2 Убранство русской 

избы 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и 

декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

09.09.19  



 

Находить общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать презентации из фотографий декоративного убранства 

избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

 

3 Внутренний мир 

русской избы 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы 

устройства жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

 

16.09.19  

4 Интерьер 

крестьянской избы 

(выполнение работы 

в цвете) 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы 

устройства жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

 

23.09.19  

5 Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с 

природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно 

30.09.19  



 

важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и 

украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

 

6 Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

вышивки 

Анализировать и понимать особенности образного языка народной 

(крестьянской) вышивки, разнообразие трактовок традиционных 

образов. 

Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и т. 

д.), дополняя его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки зрения выразительности 

 декоративной формы. 

 

 

07.10.19  

7 Русский народный 

костюм 

Понимать и анализировать образный строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной 

14.10.19  



 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного праздничного костюма как 

бесценного достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов на примере северорусского или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в цветовом решении, орнаментике костюма черты 

национального своеобразия. 

 

8 Праздничные 

народные гулянья. 

Ярмарка. 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 

творчества. 

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства, отмечать в них единство 

конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции. 

 

21.10.19  

Тема № 2 Связь времен в народном искусстве ( 8 ч ) 

9 Древние образы  в 

современных 

народных глиняных 

игрушках. 

Филимоновская 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 

народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам.  

Распознавать и называть игрушки ведущих   народных   

11.11.19  



 

игрушка художественных промыслов. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать   приемами   создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

 

10 Древние образы  в 

современных 

народных глиняных 

игрушках. 

Дымковская 

игрушка 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 

народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам.  

Распознавать и называть игрушки ведущих   народных   

художественных промыслов. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать   приемами   создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

 

18.11.19  

11 Истоки и 

современное 

развитие 

Городца. Роспись 

разделочной доски и 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения городецкого промысла.  

Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, определять 

характерные особенности произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 

25.11.19  



 

украшение ее 

традиционными 

элементами и 

мотивами 

городецкой росписи. 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

 

12 Истоки и 

современное 

развитие Гжели. 

 Создание эскизов 

предметов посуды и 

украшение их 

гжельской 

росписью. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 

эстетическую   оценку  произведениям гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 

гжельских мастеров.  

Осваивать приемы гжельского кистевого мазка — «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 

работы. 

 

02.12.19  

13 Истоки и 

современное 

развитие Хохломы.  

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись 

«под фон», «Кудрина»), различать их.  

Создавать   композицию   травной росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы травного узора. 

 

Изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом 

в последовательности, определенной народной традицией.  

09.12.19  

14 Предметы народных 

промыслов в 

повседневной 

Изготовление карандашницы из плотной бумаги в технике, 

имитирующей плетение из бересты и украшение фрагмента изделия в 

традиции мезенской росписи. 

16.12.19  



 

жизни. Мезенская 

роспись   

 

 

15 Истоки и 

современное 

развитие Жостова.. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения жостовского промысла.  

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать  фрагмент  жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения творческой 

работы. 

Рисование на  тонированной бумаге подноса по мотивам жостовской 

росписи 

 

23.12.19  

16 Народные 

промыслы родного 

края. Богородская 

резьба. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения богородского промысла. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

 

13.01.20  

Тема № 3 Декор- человек, общество, время.( 12 ч ) 

17 Зачем людям 

украшения. 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой 

его воплощения в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит 

украсить вещь. 

 

20.01.20  



 

18 Роль декоративно-

прикладного 

искусства в Древнем 

Египте. 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, 

давать им эстетическую оценку.  

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 

материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза) 

по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

 

27.01.20  

19 Единство образа 

национального 

костюма и 

предметного мира, 

связь с природой.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

Выполнение эскизов одежды и украшение характерными знаками-

символами.(творческая работа) 

03.02.20  

20 Роль декоративно-

прикладного 

искусства в Древнем 

Китае. 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Китая 

давать им эстетическую оценку.  

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 

материала) по 17.02.20декоративно-прикладному искусству Древнего 

Китая. 

 

10.02.20  



 

21 Декоративно-

прикладное 

искусство Западной 

Европы 17-го века 

(стиль  барокко). 

Эмоционально воспринимать, различать  по  характерным  признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства эпохи, давать им 

эстетическую оценку.  

Соотносить образный строй одежды с положением его владельца в 

обществе 

 

24.02.20  

22 Единство образа 

национального 

костюма и 

предметного мира, 

связь с природой. 

Одежда «говорит» о 

человеке. 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов 

различных стран и различных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме «Костюм различных социальных 

групп в разных странах» 

Участвовать в индивидуальной , групповой, коллективных формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

02.03  

23 Единство образа 

национального 

костюма и 

предметного мира, 

связь с природой.  

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов 

различных стран и различных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме «Костюм различных социальных 

групп в разных странах» 

Участвовать в индивидуальной , групповой, коллективных формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

Выполнение эскизов одежды и украшение характерными знаками-

символами. 

09.03  

24 О чем рассказывают 

нам гербы. 

 

Понимать   смысловое    значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в гербах различных русских 

городов. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать 

их при создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 

16.03.20  



 

декоративного и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь 

лаконичности и обобщенности изображения и цветового решения. 

 

25-

26 

Коллективная 

тематическая работа 

создание 

композиции 

«Рыцарский 

турнир». 

(творческая работа) 

Определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, 

Вносить необходимые дополнения и изменения в  план и способ 

действия 

Создавать художественные образы согласно поставленной цели 

 

30.03.20 

06.04.20 

 

27 Символы и эмблемы 

в современном 

обществе. Создание 

эмблемы класса или 

объединения 

Понимать   смысловое    значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в гербах различных русских 

городов. 

Находить отличительные символы ,характеризующие гербы 

различных государств. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать 

их при создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь 

лаконичности и обобщенности изображения и цветового решения. 

 

13.04.20  

Тема № 4 Декоративное искусство в современном мире ( 6 ч ) 

28 Современное 

выставочное 

Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 

20.04.20  



 

искусство. технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного искусства. Находить и 

определять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и 

декора. Использовать в речи новые термины, связанные с 

декоративно-прикладным искусством. Объяснять отличия 

современного декоративно-прикладного искусства от традиционного 

народного искусства. 

29 Художественная 

керамика. 

. Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы 

и декора. Использовать в речи новые термины, связанные с 

декоративно-прикладным искусством. Объяснять отличия 

современного декоративно-прикладного искусства от традиционного 

народного искусства. 

27.04.20  

30 Стекло и мозаичное 

искусство.  

Мозаика, панно. 

 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства 

от традиционного народного искусства.  

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров школы. 

04.05.20  



 

 

31 Гобелен. Роспись по 

ткани. 

 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства 

от традиционного народного искусства.  

 

11.05.20  

32-

33 

Создание 

декоративной 

композиции 

(творческая работа) 

 

Изготовление декоративных поделок из подручного  

материала.(аппликации, коллаж, витражи). Разрабатывать, 

создавать эскизы панно, коллажей, декоративных украшений интерь-

еров школы. 

Пользоваться принципами декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. Владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других 

средств Собирать отдельно выполненные детали в более крупные 

блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого к сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

 

18.05.20 

25.05.20 

 

34 резерв  25.05.20  

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 6 

класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» ( 

в действующей редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 7 класса рассчитана 

на1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

« Изобразительное искусство» 

 

Предметные результаты : 

Ученик научится: 

 понимать место и значение изобразительного искусства в жизни 

человека; 

 будет иметь представление о многообразии образных языков искусств 

и особенностях видения мира в разные эпохи; 



 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусств в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 понимать особенности творчества и значения в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; узнавать основные виды и жанры изобразительного 

искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа, натюрморта в истории искусств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 пониманию взаимосвязи реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворения в 

художественный образ; 

 узнавать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива; 

 узнавать особенности ритмической организации изображения; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения. 

 владению основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 



 

формировать представления о различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. 

 узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

 отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь). 

 осваивать простые композиционные умения организации 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

Коммуникативные УУД: 

 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

          •понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение ( точку 

зрения), доказательство, факты. освоение художественной культуры как 

формы материального выражения в         пространственных формах духовных 

ценностей; 

•         формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-  пространственной формы; 

Личностные результаты: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 гражданственной идентичности патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувству гордости за свою Родину; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 

 осознавать целостность мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



 

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия 

народов России и мира; 

 творческой деятельности эстетического характера; 

  активному, заинтересованному отношению к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

   способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 приобретать представления о конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорциях лица. 

 понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели 

и отражении замысла художника. 

 овладевать первичными навыками изображения головы человека в 

процессе творческой работы. 

 приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами 

аппликации 

 

 

 

                              Содержание учебного предмета 

 

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. Доминирующее 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 возможности, 

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 творческой 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 жанра 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», «собственная 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 состояния 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 художника, его представлений и 

представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр 

натюрморта и его развитие. 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 возможности 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 портрета. 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 определенными 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 воздушной 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 вариант 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. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ темы Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 

итого  34 

 



 

      Календарно-тематическое планирование  Изобразительное искусство 6 – А класс. 34 часа (1 час в неделю). 

 

              

№п/

п 

Наименование разделов 

и тем. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика ( на 

уровне учебных действий) 

 

Планиру

емые 

сроки 

прохожд

ения 

темы 

Фактичес

кие 

сроки 

прохожде

ния темы 

 

 

    

1 Изобразительное 

искусство в семье 

пространственных 

искусств. 

Называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства 

Характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять 

их различное назначение. 

Приобретать представления об изобразительном искусстве как 

о сфере художественного познания и создания образной 

картины мира. 

 

03.09.17 

 

2 Рисунок-основа 

изобразительного 

творчества. 

Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным 

 

10.09.17 

 



 

задачам. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий. 

.Приобретать представления о выразительных возможностях 

линии, о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений 

художника. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании 

изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных 

линейных рисунках известных художниках. 

Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных 

образов. 

Знать и называть линейные графические рисунки известных 

художников. 

 

17.09.17  

4 Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

Овладевать представлениями о пятне как одном из средств 

изображения. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть 

тональные отношения (светлее или темнее). 

 

24.09.17 

 



 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный 

художественный замысел, связанный с изображением 

состояния природы (гроза, туман, солнце, вечер) 

5 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представления о физической природе света и 

восприятия цвета человеком. 

Получать представления о воздействии цвета на человека. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная 

шкала, насыщенность цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные и составные, теплые и 

холодные, контрастные и дополнительные цвета 

Создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета.. 

 

 

01.10.17 

 

6 Цвет в произведениях 

живописи. 

Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

 

08.10.17 

 



 

Развивать умение любоваться красотой цвета в произведениях 

искусства и в реальной жизни. 

7 Объемные изображения 

в скульптуре. 

.Называть виды скульптурных изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия 

их применения. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в 

процессе создания объемного изображения животных 

различными материалами ( лепка, бумагопластика и тд.) 

 

 

15.10.17 

 

8 Основы языка 

изображения. 

Реальность и фантазия 

в творчестве 

художника. 

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему изобразительное искусство - особый 

образный язык 

Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. 

Участвовать в выставке творческих работ. 

 

22.10.17 

 

9 Изображение 

предметного мира -

натюрморт. 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка. 

Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох. 

 

05.11.17 

 



 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 

обычных предметов. 

Осваивать простые композиционные умения организации 

изобразительной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном 

изображении. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы. 

10 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Характеризовать понятия простой и сложной пространственных 

формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические 

объемные тела. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

 

12.11.17 

 

11 Изображение объема на 

плоскости , линейная 

перспектива. 

Строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта, точка зрения, точка 

схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу, сбоку и 

использовать их в рисунке. 

Создавать линейные изображения геометрических тел и 

 

19.11.17 

 



 

натюрморт с натуры из геометрических тел. 

12 Освещение. Свет и 

тень. 

. 

Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема и глубины предметов. 

Знать основные характеристики и свойства цвета.  

Уметь выполнять цветовые растяжки по заданному свойству. 

Владеть навыками механического смешения цветов. 

Знать основы изобразительной грамоты: светотень.  

Уметь видеть и использовать в качестве средства выражения 

характер освещения при изображении с натуры. 

 

 

 

26.11.17 

 

13 Натюрморт в графике. . Понимать роль языка изобразительного искусства в 

выражении художником своих переживаний, своего отношения 

к окружающему миру в жанре натюрморта 

Знать выдающихся художников-графиков.  

Уметь составлять натюрмортную композицию на плоскости, 

применяя язык изобразительного искусства и выразительные   

 средства    графики; работать в технике печатной графики. 

 

03.12.17 

 



 

 

 

 

 

14 Цвет в натюрморте. Знать выразительные возможности цвета.  

Уметь: с помощью   цвета   передавать   настроение в 

натюрморте; работать  гуашью; анализировать цветовой     

строй     знакомых произведений натюрмортного жанра. 

 

 

10.12.17 

 

15 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Знать  такой жанр  изобразительного   искусства,   как   

натюрморт; выдающихся художников и их произведения 

натюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К. Моне, Й. Машков).  

Уметь  анализировать   образный  язык  произведений 

 натюрмортного жанра. 

 

 

17.12.17 

 

16 Натюрморт в искусстве 

19-20х веков. 

 

 

 

24.12.17 

 

17 Образ человека – 

главная тема в 

искусстве. 

Знать жанры изобразительного искусства: портрет; 

выдающихся художников-портретистов русского  и мирового 

искусства   (Рембрант,   И. Репин, Крамской). 

 Уметь активно воспринимать   произведения    портретного 

 

14.01.18 

 



 

жанр. 

 

18 Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции. 

. Понимать роль пропорций в изображении головы, лица 

человека. 

Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. 

Овладевать первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы. 

 

 

 

21.01.18 

 

19 Изображение головы 

человека в 

пространстве. 

. Знать пропорции головы и лица человека; выдающихся 

представителей русского и мирового искусства (А. Дюрер, 

Леонардо да Винчи, В. Серов) и их основные произведения 

портретного жанра.  

Уметь использовать выразительность графических средств и 

материала (уголь, мелки, карандаш) при работе с натуры. 

 

 

 

28.01.18 

 

20 Портрет в скульптуре. Знать  материалы   и  выразительные возможности скульптуры.  

Уметь передать характер    героя    в   скульптурном портрете, 

 

04.02.18 

 



 

 используя  выразительные возможности скульптуры; 

 Овладевать знаниями пропорций и пропорциональных 

соотношений головы и лица человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

 

 

21 Графический 

портретный рисунок. 

Приобретать интерес к изображению головы человека как 

способа нового понимания и видения человека.  

Развивать художественное видение, умение замечать 

индивидуальные черты.  

Получать представления о графических портретах мастеров 

живописи разных эпох. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, предавая 

индивидуальные особенности человека в портрете. 

 

11.02.18 

 

22 Сатирические образы 

человека. 

Получать представление о жанре сатирического рисунка и его 

задачах. Уметь анализировать образный язык произведений 

портретного жанра; работать с графическими материалами.  

Уметь использовать изобразительные средства линии и пятна 

для передачи и раскрытии образа. 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, искать 

 

18.02.18 

 



 

средства для его изображения. 

 

23 .Образные возможности 

освещения в портрете. 

Знать   основы   изобразительной грамоты (светотень); 

понимать    роль    освещения    в произведениях     портретного 

жанра.  

Применять полученные знания при работе с натуры 

 

 

25.02.18 

 

24 Роль цвета в портрете. Знать о выразительных возможностях цвета и освещения в 

произведениях портретного жанра.  

Анализировать цветовой строй произведения живописи. 

Получать навыки создания различными материалами портрета 

в цвете. 

 

 

03.03.18 

 

25 Великие портретисты 

прошлого. 

Знать художников-портретистов и их творчество (В. Серов, И. 

Репин, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрант).  

Уметь активно воспринимать и анализировать произведения 

портретного жанра. 

 

 

10.03.18 

 

26 Автопортрет. Выполнять наброски и зарисовки своего изображения 

,используя фотографию или зеркальное отображения. 

17.03.18  

27 Портрет в Рассуждать об истории жанра портрета как о последовательных 07.04.18  



 

изобразительном 

искусстве 20 века. 

изменений представлений о человеке и выражении духовных 

ценностей. 

Уметь отличать парадные портреты, бытовые и подарочные. 

Приводить примеры портретов известных художников 

современности. 

 

28 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Знать жанры изобразительного искусства.  

Иметь представление об историческом характере 

художественного процесса; ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового искусства.  

Уметь активно воспринимать произведения изобразительного 

искусства 

 

 

14.04.18 

 

29 Изображение 

пространства. 

Понимать значение перспективы в изобразительном искусстве. 

Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения 

реально наблюдаемого мира 

 

 

21.04.18 

 



 

30 Правила построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Знать правила линейной и воздушной перспективы.  

Уметь использовать правила перспективы в собственной 

 творческой работе. 

 

 

28.05.18 

 

31 Пейзаж – большой мир. Знать: правила перспективы; выдающихся  художников-

пейзажистов и их произведения (И. Левитан)  

Уметь организовывать перспективное пространство пейзажа. 

 

 

15.05.18 

 

32 Пейзаж в русской 

живописи. 

Получать представление об истории развития художественного 

образа природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать 

известные картины 

А.  Венецианова, А. Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана. 

Понимать роль колорита в пейзаже-настроении.  

Работать гуашью, используя основные средства 

художественной изобразительности (композиция, цвет, 

светотень, перспектива) в творческой работе по памяти и по 

представлению 

 

 

12.05.18 

 

33 Пейзаж в графике. Приобретать навыки создания пейзажных  зарисовок.   

19.05.18 

 



 

Получать представления о графическом пейзаже в 

европейском и отечественном искусстве. 

 

34 Городской пейзаж. Мой 

двор. (творческая 

работа) 

Получать представления о развитии жанра городского 

пейзажа. 

Приобретать навыки восприятия образности городского 

пространства как выражении самобытного лица культуры и 

истории народа. 

Рассуждать о роли городского пейзажа как исторического 

портрета города и сохранения его для потомков. 

 

26.05.18 

 

     

                                                          



 



 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 6 

класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» ( 

в действующей редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 7 класса рассчитана 

на1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

« Изобразительное искусство» 

 

Предметные результаты : 

Ученик научится: 

 понимать место и значение изобразительного искусства в жизни 

человека; 

 будет иметь представление о многообразии образных языков искусств 

и особенностях видения мира в разные эпохи; 



 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусств в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 понимать особенности творчества и значения в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; узнавать основные виды и жанры изобразительного 

искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа, натюрморта в истории искусств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 пониманию взаимосвязи реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворения в 

художественный образ; 

 узнавать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива; 

 узнавать особенности ритмической организации изображения; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения. 

 владению основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 



 

формировать представления о различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. 

 узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

 отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь). 

 осваивать простые композиционные умения организации 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

Коммуникативные УУД: 

 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

          •понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение ( точку 

зрения), доказательство, факты. освоение художественной культуры как 

формы материального выражения в         пространственных формах духовных 

ценностей; 

•         формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-  пространственной формы; 

Личностные результаты: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 гражданственной идентичности патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувству гордости за свою Родину; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 

 осознавать целостность мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



 

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия 

народов России и мира; 

 творческой деятельности эстетического характера; 

  активному, заинтересованному отношению к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

   способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 приобретать представления о конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорциях лица. 

 понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели 

и отражении замысла художника. 

 овладевать первичными навыками изображения головы человека в 

процессе творческой работы. 

 приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами 

аппликации 

 

 

 

                              Содержание учебного предмета 

 

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. Доминирующее 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 возможности, 

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 творческой 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 жанра 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», «собственная 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 состояния 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 художника, его представлений и 

представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр 

натюрморта и его развитие. 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 возможности 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 портрета. 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 определенными 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 воздушной 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 вариант 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. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ темы Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 

итого  34 

 



 

      Календарно-тематическое планирование  Изобразительное искусство 6 – А класс. 34 часа (1 час в неделю). 

 

              

№п/

п 

Наименование разделов 

и тем. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика ( на 

уровне учебных действий) 

 

Планиру

емые 

сроки 

прохожд

ения 

темы 

Фактичес

кие 

сроки 

прохожде

ния темы 

 

 

 

     

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1 Изобразительное 

искусство в семье 

пространственных 

искусств. 

Называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства 

Характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять 

их различное назначение. 

Приобретать представления об изобразительном искусстве как 

о сфере художественного познания и создания образной 

картины мира. 

 

03.09.17 

  

2 Рисунок-основа 

изобразительного 

творчества. 

Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

 

10.09.17 

  



 

Различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий. 

.Приобретать представления о выразительных возможностях 

линии, о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений 

художника. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании 

изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных 

линейных рисунках известных художниках. 

Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных 

образов. 

Знать и называть линейные графические рисунки известных 

художников. 

 

17.09.17   

4 Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

Овладевать представлениями о пятне как одном из средств 

изображения. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть 

 

24.09.17 

  



 

тональные отношения (светлее или темнее). 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный 

художественный замысел, связанный с изображением 

состояния природы (гроза, туман, солнце, вечер) 

5 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представления о физической природе света и 

восприятия цвета человеком. 

Получать представления о воздействии цвета на человека. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная 

шкала, насыщенность цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные и составные, теплые и 

холодные, контрастные и дополнительные цвета 

Создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета.. 

 

 

01.10.17 

  

6 Цвет в произведениях 

живописи. 

Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях 

 

08.10.17 

  



 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Развивать умение любоваться красотой цвета в произведениях 

искусства и в реальной жизни. 

7 Объемные изображения 

в скульптуре. 

.Называть виды скульптурных изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия 

их применения. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в 

процессе создания объемного изображения животных 

различными материалами ( лепка, бумагопластика и тд.) 

 

 

15.10.17 

  

8 Основы языка 

изображения. 

Реальность и фантазия 

в творчестве 

художника. 

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему изобразительное искусство - особый 

образный язык 

Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. 

Участвовать в выставке творческих работ. 

 

22.10.17 

  

Мир наших вещей. Натюрморт. ( 8 часов.) 

9 Изображение 

предметного мира -

натюрморт. 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека 

 

05.11.17 

  



 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка. 

Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 

обычных предметов. 

Осваивать простые композиционные умения организации 

изобразительной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном 

изображении. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы. 

10 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Характеризовать понятия простой и сложной пространственных 

формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические 

объемные тела. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

 

12.11.17 

  

11 Изображение объема на 

плоскости , линейная 

перспектива. 

Строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы. 

 

19.11.17 

  



 

Определять понятия: линия горизонта, точка зрения, точка 

схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу, сбоку и 

использовать их в рисунке. 

Создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел. 

12 Освещение. Свет и 

тень. 

. 

Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема и глубины предметов. 

Знать основные характеристики и свойства цвета.  

Уметь выполнять цветовые растяжки по заданному свойству. 

Владеть навыками механического смешения цветов. 

Знать основы изобразительной грамоты: светотень.  

Уметь видеть и использовать в качестве средства выражения 

характер освещения при изображении с натуры. 

 

 

 

26.11.17 

  

13 Натюрморт в графике. . Понимать роль языка изобразительного искусства в 

выражении художником своих переживаний, своего отношения 

к окружающему миру в жанре натюрморта 

Знать выдающихся художников-графиков.  

 

03.12.17 

  



 

Уметь составлять натюрмортную композицию на плоскости, 

применяя язык изобразительного искусства и выразительные   

 средства    графики; работать в технике печатной графики. 

 

 

 

 

14 Цвет в натюрморте. Знать выразительные возможности цвета.  

Уметь: с помощью   цвета   передавать   настроение в 

натюрморте; работать  гуашью; анализировать цветовой     

строй     знакомых произведений натюрмортного жанра. 

 

 

10.12.17 

  

15 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Знать  такой жанр  изобразительного   искусства,   как   

натюрморт; выдающихся художников и их произведения 

натюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К. Моне, Й. Машков).  

Уметь  анализировать   образный  язык  произведений 

 натюрмортного жанра. 

 

 

17.12.17 

  

16 Натюрморт в искусстве 

19-20х веков. 

 

 

 

24.12.17 

  

Вглядываясь в человека. Портрет. (11часов) 



 

17 Образ человека – 

главная тема в 

искусстве. 

Знать жанры изобразительного искусства: портрет; 

выдающихся художников-портретистов русского  и мирового 

искусства   (Рембрант,   И. Репин, Крамской). 

 Уметь активно воспринимать   произведения    портретного 

жанр. 

 

 

14.01.18 

  

18 Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции. 

. Понимать роль пропорций в изображении головы, лица 

человека. 

Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. 

Овладевать первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы. 

 

 

 

21.01.18 

  

19 Изображение головы 

человека в 

пространстве. 

. Знать пропорции головы и лица человека; выдающихся 

представителей русского и мирового искусства (А. Дюрер, 

Леонардо да Винчи, В. Серов) и их основные произведения 

портретного жанра.  

Уметь использовать выразительность графических средств и 

материала (уголь, мелки, карандаш) при работе с натуры. 

 

 

28.01.18 

  



 

 

20 Портрет в скульптуре. Знать  материалы   и  выразительные возможности скульптуры.  

Уметь передать характер    героя    в   скульптурном портрете, 

 используя  выразительные возможности скульптуры; 

 Овладевать знаниями пропорций и пропорциональных 

соотношений головы и лица человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

 

 

 

04.02.18 

  

21 Графический 

портретный рисунок. 

Приобретать интерес к изображению головы человека как 

способа нового понимания и видения человека.  

Развивать художественное видение, умение замечать 

индивидуальные черты.  

Получать представления о графических портретах мастеров 

живописи разных эпох. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, предавая 

индивидуальные особенности человека в портрете. 

 

11.02.18 

  

22 Сатирические образы 

человека. 

Получать представление о жанре сатирического рисунка и его 

задачах. Уметь анализировать образный язык произведений 

портретного жанра; работать с графическими материалами.  

Уметь использовать изобразительные средства линии и пятна 

 

18.02.18 

  



 

для передачи и раскрытии образа. 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, искать 

средства для его изображения. 

 

23 .Образные возможности 

освещения в портрете. 

Знать   основы   изобразительной грамоты (светотень); 

понимать    роль    освещения    в произведениях     портретного 

жанра.  

Применять полученные знания при работе с натуры 

 

 

25.02.18 

  

24 Роль цвета в портрете. Знать о выразительных возможностях цвета и освещения в 

произведениях портретного жанра.  

Анализировать цветовой строй произведения живописи. 

Получать навыки создания различными материалами портрета 

в цвете. 

 

 

03.03.18 

  

25 Великие портретисты 

прошлого. 

Знать художников-портретистов и их творчество (В. Серов, И. 

Репин, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрант).  

Уметь активно воспринимать и анализировать произведения 

портретного жанра. 

 

 

10.03.18 

  

26 Автопортрет. Выполнять наброски и зарисовки своего изображения 17.03.18   



 

,используя фотографию или зеркальное отображения. 

27 Портрет в 

изобразительном 

искусстве 20 века. 

Рассуждать об истории жанра портрета как о последовательных 

изменений представлений о человеке и выражении духовных 

ценностей. 

Уметь отличать парадные портреты, бытовые и подарочные. 

Приводить примеры портретов известных художников 

современности. 

 

07.04.18   

Человек и пространство. Пейзаж. ( 7часов) 

28 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Знать жанры изобразительного искусства.  

Иметь представление об историческом характере 

художественного процесса; ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового искусства.  

Уметь активно воспринимать произведения изобразительного 

искусства 

 

 

14.04.18 

  

29 Изображение 

пространства. 

Понимать значение перспективы в изобразительном искусстве. 

Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения 

 

21.04.18 

  



 

реально наблюдаемого мира 

 

30 Правила построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Знать правила линейной и воздушной перспективы.  

Уметь использовать правила перспективы в собственной 

 творческой работе. 

 

 

28.05.18 

  

31 Пейзаж – большой мир. Знать: правила перспективы; выдающихся  художников-

пейзажистов и их произведения (И. Левитан)  

Уметь организовывать перспективное пространство пейзажа. 

 

 

15.05.18 

  

32 Пейзаж в русской 

живописи. 

Получать представление об истории развития художественного 

образа природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать 

известные картины 

А.  Венецианова, А. Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана. 

Понимать роль колорита в пейзаже-настроении.  

Работать гуашью, используя основные средства 

художественной изобразительности (композиция, цвет, 

светотень, перспектива) в творческой работе по памяти и по 

представлению 

 

12.05.18 

  



 

 

33 Пейзаж в графике. Приобретать навыки создания пейзажных  зарисовок.  

Получать представления о графическом пейзаже в 

европейском и отечественном искусстве. 

 

 

19.05.18 

  

34 Городской пейзаж. Мой 

двор. (творческая 

работа) 

Получать представления о развитии жанра городского 

пейзажа. 

Приобретать навыки восприятия образности городского 

пространства как выражении самобытного лица культуры и 

истории народа. 

Рассуждать о роли городского пейзажа как исторического 

портрета города и сохранения его для потомков. 

 

26.05.18 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 7 

класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» ( 

в действующей редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 7 класса рассчитана 

на1 час в неделю (34 часа в год). 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

« Изобразительное искусство» 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

Ученик научится: 
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Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации 

пространства. 

Применять цвет в графических композициях как акцент и доминанту. 

Воспринимать букву как изобразительно – смысловой символ звука. 

Стилистики изображений и способов их композиционного расположения в 

пространстве плаката . 

Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и 

журнального разворота.. 

 Развивать пространственное воображение. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать  проекционную природу чертежа  и поздравительной открытки. 

 Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетание на образный характер 

постройки. Развивать баланс функциональности и художественной красоты 

здания. 

Отличать роль цвета в живописи от его назначения в конструктивных 

искусствах. 

Сравнивать плакаты по содержанию, целям воздействия на человека и 

закономерностям применения средств художественной выразительности.  

Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе . 

Уметь объяснять, что  дизайн вещи одновременно искусство и социальное 

проектирование. 

Определять вещь как объект, несущий отпечаток сегодняшнего и вчерашнего 

дня исторического развития.   
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 Иметь представление о формообразующем значении цвета в дизайне и 

архитектуре, 

о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Находить в окружающем рукотворном мире предметы плоскостных  и 

объёмно – пространственных композиций . 

Познакомиться со свойством прямых линий: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. 

 Понимать роль цвета в конструктивных искусствах.  

 Определять отличия и графические особенности нескольких разных 

шрифтов из книг, журналов, 

 Понимать и объяснять образно – информационную цельность синтеза слова 

и изображения в плакате и рекламе газет, рекламных объявлений . 

Понимать плоскостную композицию как возможное  схематическое 

изображение объёмов  при взгляде на них сверху; 

Освоить понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – цилиндр . 

 Понимать рельеф местности и способы его обозначения на макете. 

Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ 

современной постройки.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Познавательные УУД: 

Понимать информацию, представленную в изобразительной. Схематичной 

форме, интегрируют информацию в имеющися запас знаний, преобразуют, 

структурируют, воспроизводят и применяют с учетом решаемых задач; 

Ставят и формулируют проблему урока. 
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Освоить понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – цилиндр . 

 Понимать рельеф местности и способы его обозначения на макете. 

Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ 

современной постройки.  

 Понимать и объяснять  структуру различных типов здания, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. т.д. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаружить и формулировать учебную проблему. 

Определять цель УД; 

Организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации 

намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если 

надо, то и к коррекции. 

Участвовать в обсуждении роли плаката в сбережении красоты окружающей 

природы, средств художественной выразительности, применяемых в разных 

по содержанию плакатах.  

   

Коммуникативные УУД : 

Развивать умение работать в коллективе; принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действий в новом 

учебном материале. 

Развивать навыки сотрудничества. 

Конструктивно относиться к оценкам своих работ одноклассниками. 

Работать над дизайном проекта: введение монохромного цвета.Овладеть 

способами обозначения на макете рельефа местности и природных объектов. 
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Уметь создавать различные модули и применять их при создании 

архитектурного творческого проекта.  

Осознавать  дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 

Понимать значение преемственности  в искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они могут приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

                       

 любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать 

свою этническую принадлежность, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоит гуманистические, традиционные ценности 

многонационального российского общества;  ответственному 

отношению 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; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитию эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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  осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигнуть в нем 

взаимопонимания; 

 развитию 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; 

  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

                                       Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Изображение фигуры человека и образ человека в поэзии 

современности  

Изображение фигуры человека в истории искусств. Пропорции и строение 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. Жизнь в моем городе в прошлых веках. 

Раздел  2. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие форм 

графического дизайна. 
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Раздел 3. Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Вещь: красота и 

целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. Роль и значение 

материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Раздел 4. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека  

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры» 

Ты — архитектор! Проектирование своего дома: архитектурный замысел и 

его осуществление. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 

среды. 

Раздел 5. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (5 ч) 

Ты — архитектор! Проектирование своего дома: архитектурный замысел и 

его осуществление. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. 
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Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

 

№ Тема Количество часов  

1 Изображение фигуры человека и 

образ человека в поэзии 

современности. 

8  

2 Художник-дизайн-архитектура. 

Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры 

8  

3 Художественный язык 

конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий. 

8  

4 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека. 

5  

5 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

5  

Итого 34  



143 

 

Календарно-тематическое планирование Изобразительное искусство 7 класс 34 часа (1 час в неделю) 2019-2020 

уч.г. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика ( на уровне учебных действий ) по теме 

Планируем

ыесроки 

прохождени

я темы 

Фактические 

 сроки и /или 

коррекция. 

     

Тема 1    Изображение фигуры человека и образ человека в поэзии современности.(8 ч) 

 

1 Изображение фигуры 

человека в истории искусства 

Виртуальная экскурсия в Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. 

 

04.09.19  

2 Пропорции и строение  

Фигуры человека 

Рисуют по таблице основные пропорции фигуры 

человека. Зарисовки рук. 

 

11.09.19  

3 Пропорции и строение  

Фигуры человека 

 Рисуют по таблице основные пропорции фигуры 

человека. 

18.09.19  

4 Набросок фигуры человека с 

натуры 

Пользуясь схемами, определяют основные отличия 

строения фигуры человека, занимающегося 

различными видами деятельности. 

 

25.09.19  

5 Набросок фигуры человека с 

натуры 

Выполняют рисунок.  02.10.19  

6 Понимание красоты человека 

в европейском и русском 

искусстве. 

Виртуальная экскурсия в различные 

художественные музеи мира. 

09.10.19  
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7 Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры 

Знакомство с живописью русских и советских 

художников по данной теме. 

 

16.10.19  

8 Жизнь в моем городе в 

прошлых веках  

( историческая тема в бытовом 

жанре ). 

Знакомство с творчеством художников – загорчан. 23.10.19  

Тема 2: Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

 

 

9  Дизайн и архитектура — 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных 

искусств 

. 

Знакомится с многообразным миром 

конструктивных искусств. 

 

06.11.19  

10 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность плоскостной 

композиции 

Объясняет понятия: 1.Основа композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

2.Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции. 

3.Симметрия. Асимметрия и динамическое 

равновесие. 

Движение и статика. Ритм. 

13.11.19  
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11 Прямые линии и организация 

пространства 

Решает с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. 

Прямые линии: соединение элементов композиции 

и членение плоскости. 

 

20.11.19  

12 Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и 

пятна. 

 

Создает композицию   из 2-3 прямоугольников,  3-4 

прямых линий и небольшого цветного кружка, 

композицию из цветных линий, прямоугольников и 

кругов (теплая или холодная гамма) . 

 Создает композицию из произвольного количества 

разнообразных фигур по принципу цветовой 

гармонии или контраста. 

 Характером мазка, линией, цветом, ритмом в 

абстрактной композиции передает событие, 

состояние или ощущение предварительно 

сформулировав название работы («Шум дождя», 

«Суматоха», «Тишина сумерек», «Жаркая музыка 

карнавала», «Нежное дыхание щенка» ит.д.)    

27.11.19  
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13 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта 

1. Создает композицию из прямоугольников, линий, 

круга и буквы, являющейся композиционной и 

цветовой доминантой.  

2. Создает композицию, в которой роль линий 

разной толщины и длины будут выполнять строки, 

составляющие единое графическое целое с другими 

элементами. 

3. Создает композицию, аналогичную предыдущей, 

но с использованием цвета.  Цвет строк и других 

элементов должен гармонировать с цветом фона. 

04.12.19  

 

 

 

 

 

 

14 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

11.12.19  

15 В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие 

форм графического дизайна 

(обобщение темы). 

 Основываясь на правилах композиции, выполняет 

упражнения , объединяющие в себе изображения и 

текст: 

а) вместо прямоугольников –фотографии, вместо 

линий – строки текста («рыба»). 

б) вместо пятен – изображения (фото, рисунок), 

вырезанные по контуру, вырастающие, как строки, 

из фона; 

в) фотография служит фоном для текста («рыба») и 

других композиционных элементов. 

Макетирование открытки (в реальном формате) 

18.12.19  
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16 В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие 

форм графического дизайна 

(обобщение темы). 

1. Графическое макетирование. Деловая игра 

«Коллективное макетирование книги (журнала)». 

Предварительные эскизы.    

2. Создание макета журнала или книги (разворот или 

обложка).  

Выполняется в технике коллажа или компьютерной 

графики. 

Коллективная работа.  

Дополнительное задание (по желанию)  

1.Создать «тематический » алфавит: буквы-

животные, буквы-растения, буквы — обитатели 

моря, буквы-клоуны, буквы-металлоконструкции,   

буквы — архитектурные элементы и т. П.; 

25.12.19  

                                               Тема 3: Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей и зданий (8  ч) 

 

17. Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

1. Упражнения на изобретательность: а)выполнение 

подготовительных эскизов с трансформацией в 

пространстве различного типа прямых линий; 

б) создание объемно-пространственного макета, с 

решением задачи соразмерности объема (дома) и 

площади поля (композиция фронтальная или 

глубинная); 

15.01.20  
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2. создание объемно-пространственной композиции 

из 2-3 объемов, с решением задачи 

пропорциональности и соразмерности домов по 

отношению друг к другу и их сомасштабности 

площади поля. 

Создать ритмически сбалансированную 

композицию из цилиндров и вертикалей разной 

высоты и диаметров путем противопоставления 

сгущенности и разреженности в из расположении. 

 

18. Архитектура — 

композиционная организация 

пространства 

Макетные упражнения (выполнение 

подготовительных эскизов с трансформацией в 

пространстве различного типа прямых линий). 

 

 

22.01.20  

19. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

Создание объемно-пространственного макета из 2-3 

объемов, стоящих на разноуровневых 

горизонтальных плоскостях. 

29.01.20  

20. Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание 

различных объемных форм. 

Понятие модуля 

Задания 1-3 стр. 64  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)  Соединение 

объёмных форм в единое архитектурное 

сооружение. 

05.02.20  

21. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Проектируют объёмно-пространственного объекта 

из важнейших элементов здания. 

12.02.20  
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22 Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного    и 

функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени 

Схематическая зарисовка. Создание образно-

тематической инсталляции. 

19.02.20  

23 Форма и материал. Роль и 

значение материала в 

конструкции. 

Задания 1-2 стр. 81  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)  Определяющая 

роль материала в создании формы, конструкции и 

назначения вещи. Проект «Из вещи – вещь» 

26.02.20  

24 Цвет в архитектуре и дизайне Задания 1-2 стр. 87  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)  Выполнить 

комплект упаковок из 3-5 предметов 

04.03.20  

     

 Тема 4: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

(5 ч) 

 

25 Город сквозь времена и 

страны.  Образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого 

Задания 1-3 стр. 101  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)   

1. Зарисовки храма или общественного здания 

любого стиля. 

2. Живописный этюд части города. 

3. Фотоколлаж (Задания 1-3 стр. 101) 

11.03.20  

26 Город сегодня и завтра. Задания 1-3 стр. 109  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 18.03.20  
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Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры 

и архитектура в жизни человека»)   

 

27 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

Проектирование архитектурного образа города 

«Сказочный город» 

01.04.20  

28 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Макетно-рельефное моделирование фрагмента 

города. 

 

 

08.04.20  

29 Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании  городской 

среды 

Создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной 

зоны с городской мебелью, информационным  

блоком, скульптурой, бетонными вазонами и т.д. 

15.04.20  

 Тема 5: Человек в зеркале дизайна и архитектуры (5 ч). 

 

30 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной 

среды интерьера. 

Эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного 

предмета мебели (в технике аппликации) 

22.04.20  

31 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

Индивидуальное проектирование. Создание плана-

проекта «Дом моей мечты» 

29.04.20  

32 Мой дом – мой образ жизни. Создание фантазийного или реального проекта 06.05.20  
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Функционально-

архитектурная планировка 

своего дома 

«Портрет моей комнаты» (фотоколлажная 

композиция или инсталляция) 

33 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды 

Создание своего собственного проекта вечернего 

платья (спортивного костюма) 

13.05.20  

34 Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды. 

Создание живописного панно с элементами 

фотоколлажа на тему современного молодёжного 

костюма «Мы на дискотеке» 

20.05.20  

35 Резерв  27.05.20  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 7 

класса составлена на основе:  

-Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» ( 

в действующей редакции от 9.12.2014 № 2) 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 7 класса рассчитана 

на1 час в неделю (34 часа в год). 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

« Изобразительное искусство» 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

Ученик научится: 

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации 

пространства. 
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Применять цвет в графических композициях как акцент и доминанту. 

Воспринимать букву как изобразительно – смысловой символ звука. 

Стилистики изображений и способов их композиционного расположения в 

пространстве плаката . 

Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и 

журнального разворота.. 

 Развивать пространственное воображение. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать  проекционную природу чертежа  и поздравительной открытки. 

 Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетание на образный характер 

постройки. Развивать баланс функциональности и художественной красоты 

здания. 

Отличать роль цвета в живописи от его назначения в конструктивных 

искусствах. 

Сравнивать плакаты по содержанию, целям воздействия на человека и 

закономерностям применения средств художественной выразительности.  

Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе . 

Уметь объяснять, что  дизайн вещи одновременно искусство и социальное 

проектирование. 

Определять вещь как объект, несущий отпечаток сегодняшнего и вчерашнего 

дня исторического развития.   

 Иметь представление о формообразующем значении цвета в дизайне и 

архитектуре, 
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о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Находить в окружающем рукотворном мире предметы плоскостных  и 

объёмно – пространственных композиций . 

Познакомиться со свойством прямых линий: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. 

 Понимать роль цвета в конструктивных искусствах.  

 Определять отличия и графические особенности нескольких разных 

шрифтов из книг, журналов, 

 Понимать и объяснять образно – информационную цельность синтеза слова 

и изображения в плакате и рекламе газет, рекламных объявлений . 

Понимать плоскостную композицию как возможное  схематическое 

изображение объёмов  при взгляде на них сверху; 

Освоить понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – цилиндр . 

 Понимать рельеф местности и способы его обозначения на макете. 

Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ 

современной постройки.  

 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Познавательные УУД: 

Понимать информацию, представленную в изобразительной. Схематичной 

форме, интегрируют информацию в имеющися запас знаний, преобразуют, 

структурируют, воспроизводят и применяют с учетом решаемых задач; 
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Ставят и формулируют проблему урока. 

Освоить понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – цилиндр . 

 Понимать рельеф местности и способы его обозначения на макете. 

Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ 

современной постройки.  

 Понимать и объяснять  структуру различных типов здания, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. т.д. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаружить и формулировать учебную проблему. 

Определять цель УД; 

Организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации 

намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если 

надо, то и к коррекции. 

Участвовать в обсуждении роли плаката в сбережении красоты окружающей 

природы, средств художественной выразительности, применяемых в разных 

по содержанию плакатах.  

   

Коммуникативные УУД : 

Развивать умение работать в коллективе; принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действий в новом 

учебном материале. 

Развивать навыки сотрудничества. 

Конструктивно относиться к оценкам своих работ одноклассниками. 

Работать над дизайном проекта: введение монохромного цвета.Овладеть 

способами обозначения на макете рельефа местности и природных объектов. 



158 

 

Уметь создавать различные модули и применять их при создании 

архитектурного творческого проекта.  

Осознавать  дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 

Понимать значение преемственности  в искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они могут приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

                       

 любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать 

свою этническую принадлежность, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоит гуманистические, традиционные ценности 

многонационального российского общества;  ответственному 

отношению 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; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитию эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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  осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигнуть в нем 

взаимопонимания; 

 развитию 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; 

  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

                                       Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Изображение фигуры человека и образ человека в поэзии 

современности  

Изображение фигуры человека в истории искусств. Пропорции и строение 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. Жизнь в моем городе в прошлых веках. 

Раздел  2. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие форм 

графического дизайна. 
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Раздел 3. Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Вещь: красота и 

целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. Роль и значение 

материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Раздел 4. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека  

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры» 

Ты — архитектор! Проектирование своего дома: архитектурный замысел и 

его осуществление. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 

среды. 

Раздел 5. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (5 ч) 

Ты — архитектор! Проектирование своего дома: архитектурный замысел и 

его осуществление. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. 
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Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

 

№ Тема Количество часов  

1 Изображение фигуры человека и 

образ человека в поэзии 

современности. 

8  

2 Художник-дизайн-архитектура. 

Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры 

8  

3 Художественный язык 

конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий. 

8  

4 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека. 

5  

5 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

5  

Итого 34  
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Календарно-тематическое планирование Изобразительное искусство 7 класс 34 часа (1 час в неделю) 2019-2020 

уч.г. 

№ Разделы и темы Виды деятельности учащихся на уроке Плановые 

сроки 

проведения 

Фактические 

 сроки 

проведения 

     

Тема 1    Изображение фигуры человека и образ человека в поэзии современности.(8 ч) 

 

1 Изображение фигуры 

человека в истории искусства 

Виртуальная экскурсия в Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. 

 

02.09.19  

2 Пропорции и строение  

Фигуры человека 

Рисуют по таблице основные пропорции фигуры 

человека. Зарисовки рук. 

 

09.09.19  

3 Пропорции и строение  

Фигуры человека 

 Рисуют по таблице основные пропорции фигуры 

человека. 

16.09.19  

4 Набросок фигуры человека с 

натуры 

Пользуясь схемами, определяют основные отличия 

строения фигуры человека, занимающегося 

различными видами деятельности. 

23.09.19  
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5 Набросок фигуры человека с 

натуры 

Выполняют рисунок.  30.09.19  

6 Понимание красоты человека 

в европейском и русском 

искусстве. 

 

Виртуальная экскурсия в различные 

художественные музеи мира. 

07.10.19  

7 Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры 

Знакомство с живописью русских и советских 

художников по данной теме. 

 

14.10.19  

8 Жизнь в моем городе в 

прошлых веках  

( историческая тема в бытовом 

жанре ). 

Знакомство с творчеством художников – загорчан. 21.10.19  

Тема 2: Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

 

 

9  Дизайн и архитектура — 

конструктивные искусства в 

. 

Знакомится с многообразным миром 

11.11.19  
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ряду пространственных 

искусств 

конструктивных искусств. 

 

10 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность плоскостной 

композиции 

Объясняет понятия: 1.Основа композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

2.Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции. 

3.Симметрия. Асимметрия и динамическое 

равновесие. 

Движение и статика. Ритм. 

 

 

18.11.19  

11 Прямые линии и организация 

пространства 

Решает с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. 

Прямые линии: соединение элементов композиции 

и членение плоскости. 

 

25.11.19  

12 Цвет — элемент Создает композицию   из 2-3 прямоугольников,  3-4 02.12.19  
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композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и 

пятна. 

 

прямых линий и небольшого цветного кружка, 

композицию из цветных линий, прямоугольников и 

кругов (теплая или холодная гамма) . 

 Создает композицию из произвольного количества 

разнообразных фигур по принципу цветовой 

гармонии или контраста. 

 Характером мазка, линией, цветом, ритмом в 

абстрактной композиции передает событие, 

состояние или ощущение предварительно 

сформулировав название работы («Шум дождя», 

«Суматоха», «Тишина сумерек», «Жаркая музыка 

карнавала», «Нежное дыхание щенка» ит.д.)    

 

13 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта 

1. Создает композицию из прямоугольников, линий, 

круга и буквы, являющейся композиционной и 

цветовой доминантой.  

2. Создает композицию, в которой роль линий 

разной толщины и длины будут выполнять строки, 

09.12.19  
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составляющие единое графическое целое с другими 

элементами. 

3. Создает композицию, аналогичную предыдущей, 

но с использованием цвета.  Цвет строк и других 

элементов должен гармонировать с цветом фона. 

 

14 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

16.12.19  

15 В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие 

форм графического дизайна 

(обобщение темы). 

 Основываясь на правилах композиции, выполняет 

упражнения , объединяющие в себе изображения и 

текст: 

а) вместо прямоугольников –фотографии, вместо 

линий – строки текста («рыба»). 

б) вместо пятен – изображения (фото, рисунок), 

вырезанные по контуру, вырастающие, как строки, 

из фона; 

в) фотография служит фоном для текста («рыба») и 

других композиционных элементов. 

Макетирование открытки (в реальном формате) 

23.12.19  
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16 В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие 

форм графического дизайна 

(обобщение темы). 

1. Графическое макетирование. Деловая игра 

«Коллективное макетирование книги (журнала)». 

Предварительные эскизы.    

2. Создание макета журнала или книги (разворот или 

обложка).  

Выполняется в технике коллажа или компьютерной 

графики. 

Коллективная работа.  

Дополнительное задание (по желанию)  

1.Создать «тематический » алфавит: буквы-

животные, буквы-растения, буквы — обитатели 

моря, буквы-клоуны, буквы-металлоконструкции,   

буквы — архитектурные элементы и т. П.; 

13.01.20  

                                               Тема 3: Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей и зданий (8  ч) 

 

17. Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

1. Упражнения на изобретательность: а)выполнение 

подготовительных эскизов с трансформацией в 

20.01.20  
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объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

пространстве различного типа прямых линий; 

б) создание объемно-пространственного макета, с 

решением задачи соразмерности объема (дома) и 

площади поля (композиция фронтальная или 

глубинная); 

2. создание объемно-пространственной композиции 

из 2-3 объемов, с решением задачи 

пропорциональности и соразмерности домов по 

отношению друг к другу и их сомасштабности 

площади поля. 

Создать ритмически сбалансированную 

композицию из цилиндров и вертикалей разной 

высоты и диаметров путем противопоставления 

сгущенности и разреженности в из расположении. 

 

18. Архитектура — 

композиционная организация 

пространства 

Макетные упражнения (выполнение 

подготовительных эскизов с трансформацией в 

пространстве различного типа прямых линий). 

27.01.20  
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19. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

Создание объемно-пространственного макета из 2-3 

объемов, стоящих на разноуровневых 

горизонтальных плоскостях. 

03.02.20  

20. Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание 

различных объемных форм. 

Понятие модуля 

Задания 1-3 стр. 64  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)  Соединение 

объёмных форм в единое архитектурное 

сооружение. 

10.02.20  

21. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Проектируют объёмно-пространственного объекта 

из важнейших элементов здания. 

17.02.20  

22 Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного    и 

функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени 

Схематическая зарисовка. Создание образно-

тематической инсталляции. 

24.02.20  

23 Форма и материал. Роль и 

значение материала в 

Задания 1-2 стр. 81  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)  Определяющая 

02.03.20  
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конструкции. роль материала в создании формы, конструкции и 

назначения вещи. Проект «Из вещи – вещь» 

24 Цвет в архитектуре и дизайне Задания 1-2 стр. 87  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)  Выполнить 

комплект упаковок из 3-5 предметов 

09.03.20  

     

 Тема 4: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

(5 ч) 

 

25 Город сквозь времена и 

страны.  Образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого 

Задания 1-3 стр. 101  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)   

1. Зарисовки храма или общественного здания 

любого стиля. 

2. Живописный этюд части города. 

3. Фотоколлаж (Задания 1-3 стр. 101) 

16.03.20  

26 Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

Задания 1-3 стр. 109  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)   

30.03.20  
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развития современной 

архитектуры 

 

27 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

Проектирование архитектурного образа города 

«Сказочный город» 

06.04.20  

28 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Макетно-рельефное моделирование фрагмента 

города. 

 

 

13.04.20  

29 Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании  городской 

среды 

Создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной 

зоны с городской мебелью, информационным  

блоком, скульптурой, бетонными вазонами и т.д. 

20.04.20  

 Тема 5: Человек в зеркале дизайна и архитектуры (5 ч). 

 

30 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной 

Эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного 

предмета мебели (в технике аппликации) 

27.04.20  
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среды интерьера. 

31 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

Индивидуальное проектирование. Создание плана-

проекта «Дом моей мечты» 

04.05.20  

32 Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-

архитектурная планировка 

своего дома 

Создание фантазийного или реального проекта 

«Портрет моей комнаты» (фотоколлажная 

композиция или инсталляция) 

11.05.20  

33 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды 

Создание своего собственного проекта вечернего 

платья (спортивного костюма) 

18.05.20  

34 Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды. 

Создание живописного панно с элементами 

фотоколлажа на тему современного молодёжного 

костюма «Мы на дискотеке» 

25.05.20  
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