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1.Пояснительная записка. 
 

Статус документа. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 класса МБОУ ООШ с. Ваньки 

разработана на основе ФГОС основного общего образования, авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский. - М.: Просвещение, 2013. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены стандартом. искусства.  

          Структура документа 

Программа по ИЗО представляет собой целостный документ, включающий семь 

разделов: пояснительную записку, описание места учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование календарно - тематическое планирование уроков; 

материально-техническое обеспечение; методические приложения, результаты освоения 

учебного предмета и система их оценки. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
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2.Описание места предмета в учебном плане. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. 

 Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в каждом классе. 102 часа в год. 

 

 

3. Тематическое планирование. 
5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 34 часа 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства (8 ч) 

2 Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

3 
Декор - человек, общество, время 

(10ч) 

4 
Декоративное искусство в современном мире 

(8 ч) 

Итого 
34 

 

 

6 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часов 

 

Содержание Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Всего  34 

 

7 класс 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА - 34 

Содержание Кол-во часов 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, 

который создает человек  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры  

РНиЭО  Современное декоративно-прикладное искусство Пермского 

края 

8 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств  

РНиЭО  Символика и орнаментика в агитационном плакате на 

экологическую тему. 

8 
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Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека  

РНиЭО   Монументально- декоративное искусство Пермского края. 

11 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование   

РНиЭО Иллюстрирование произведения литературы одного из 

писателей Пермского края. 

7 

Всего             34 

 

3. Содержание учебного предмета. 5класс 
Содержание программы 

Тема года: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Раздел 1: ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо 

подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

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

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обо-

значение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

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

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — 

небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные 

центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, 

труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, 

деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, 

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

декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символичес-

кое значение. 

Личностные результаты: 
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; 

воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 

наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за 

сохранение народных художественных  

традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 
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другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопро-

сов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения 

и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ 

цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные 

представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой 

жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для 

зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов Рос-

сии; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов 

Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 

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

цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятель-

ности, например, через более глубокое освоение программного материала (возможная 

тематика: «Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в 

картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного 

праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с 

памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание 

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

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и 

познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания 

декоративного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-

познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги 

по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, 

организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать 

результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его 

соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) 

прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой; 

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

искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, 

птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь 

утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, деко-

ративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в 

практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского 

прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения услов-

ного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие 

народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов 
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(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского празднично-

го костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах 

и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних 

корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

Раздел 2: СВЯЗЬ ВРЕМЕН ВНАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и 

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

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

общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент 

на местных художественных промыслов. 

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

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. 

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

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

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

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

герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной 

композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, 

отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая 

живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности 

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

тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 

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

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. 

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

четверти. 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное 

искусство своего народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей мно-

гонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих 

центров народных художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как 

незыблемому закону народного творчества; 

• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными 

народными промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая 

взаимопонимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя 
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уважительное отношение друг к другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, 

эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство 

человека с природой, необходимые человечеству ценности. 

Метапредметные результаты: 
• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как 

часть культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую дея-

тельность, связанную с традициями; умение сознавать народные художественные 

промыслы как прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь 

времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять 

способы действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, давать ей оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому или иному современному традиционному 

промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных 

творческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, межлич-

ностные отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными особенностями 

учеников, разрешать конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты 

национального своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными 

народными традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, 

школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), 

применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

Раздел 3: ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10ч) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 

предметов декоративного искусства. 

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

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 

принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

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

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и 

низших сословий общества. 

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

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

предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была 

очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного 

искусства Западной Европы XVII века (эпоха барокко). 
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Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

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

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

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

Личностные результаты: 
• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в 

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивилизации; 

• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего 

времени; 

• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности 

и способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 

творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира 

и практическую художественно-творческую деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки 

детского творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля. 

Раздел 4 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (8 ч) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 

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

сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или па-

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

режиссера и главного художника. 

Тема: Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

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

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

прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 

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

построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Создание декоративной работы в материале (творческий проект) 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим школу 

своими руками». 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному 

декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных 

художников, интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства 

и к декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих 

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства 

во всём многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл, 

керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной 

компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с 
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созданием общественно значимого художественного продукта для украшения школьных 

интерьеров. 

Метапредметные результаты: 
• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных 

видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными 

мастерами декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во 

взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, 

т. е. к китчу; 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в 

соотнесении с другими участниками художественной деятельности. 

Предметные результаты: 
• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, ма-

териалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по 

ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в 

области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с 

украшением школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения эскизов, 

подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с 

материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять работу в определённой 

последовательности, используя знание языка декоративного искусства (декоративная 

обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика 

ритмически организованных линий в изображении, красота и разнообразие фактур). 

 

6 класс. 

 

1 четверть   Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1.Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

2.Рисунок- основа изобразительного творчества 

3.Линия и ее выразительные возможности. 

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

5.Цвет. Основы цветоведения. 

6.Цвет в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8.Основы языка изображения.  

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

художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и 

творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 

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

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 

Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 

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

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 

изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

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

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



11 

 

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

должен уметь ответить каждый ребёнок. 

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

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

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

воспринимать его подросток обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

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

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

живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

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

тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, 

живописи, скульптуры с целью создания художественного образа. 

 

2четверть Мир наших вещей. Натюрморт. 

1.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.Изображение предметного мира. Натюрморт. 

3.Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

5.Освещение. Свет и тень. 

6.Натюрморт в графике. 

7.Цвет в натюрморте. 

8.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

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

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

 

3четверть Вглядываясь в человека. Портрет. 

1.Образ человека- главная тема искусства. 

2.Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3.Изображение головы человека в пространстве. 

4.Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

5.Портрет в скульптуре. 

6.Сатирические образы человека. 

7.Образные возможности освещения в портрете. 

8.Портрет в живописи. 

9.Роль цвета в портрете. 

10.Великие портретисты (обобщение темы) 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 
Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

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

наделённой индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего 

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

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. 

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

в отечественном и зарубежном современном искусстве. 
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Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к 

культуре — это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства 

сопричастности переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый 

учащийся может и должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. 

На уроках изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в эту 

культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, 

глазомера, композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует 

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

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

знакомое. 

 

4четверть Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

1.Жанры в изобразительном искусстве. 

2.Изображение пространства. 

3. Правила воздушной и линейной перспективы. 

4.Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5.Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

6.Городской пейзаж. 

7.Выразительные возможности изобразительного искусства. 

8.Язык и смысл. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

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

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

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

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа 

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

  

 

Содержание программы 

по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 34 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создал человек 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 

архитектуры (8ч.) 

Тема.  Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос» 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

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

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

композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Тема.  Прямые линии и организация пространства   

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

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

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная ос-

мысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 
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порождающая новый образ. 

Тема.  Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

 Тема.  Буква - строка - текст. Искусство шрифта  

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

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

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.  

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

образно-информационная цельность. Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

 Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна  

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

Художественно – творческое задание. 

Тема.  РНиЭО Современное декоративно-прикладное искусство Пермского края 

Традиция и инновация в национальном и прикладном искусстве современном 

Пермского края. 

Возрождение и развитие традиционных художественных ремесел адыгов; плетение 

циновки, ювелирного искусства, обработки дерева, ткачества, золотого шитья, 

аппликации, керамики. Современные, широко известные мастера декоративно-

прикладного искусства Пермского края: 

 
В мире вещей и знаний. 

Художественный язык конструктивных искусств (8ч) 

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету.  

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции 

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

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

плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, 

кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. 

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

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

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

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной компо-

зиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн 

проекта: введение монохромного цвета. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля  

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. 
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Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их 

сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и 

художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесо-

образности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания  

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, 

крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в 

макете проектируемого объекта. 

Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени  

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся 

объемов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как 

искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. 

Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции 

вещи. 

Тема. Форма и материал 

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

она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - 

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

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне.  Роль цвета в формотворчестве. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли 

цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Пре-

обладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие 

цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очерта-

ния, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. 

Фактура цветового покрытия. 

Тема. РНиЭО Символика и орнаментика в агитационном плакате на 

экологическую тему. 

Красота природы Пермского края и призывы, агитация к ее сохранению. 

Экологическая тема в современном плакате. Красота природы Адыгеи, воспетая в 

творчестве поэтов Пермского края. 

Функции художественного языка плаката и особенности его воздействия ярким, 

условным, лаконичным цветовым и графическим строем. 

Специфические выразительные средства плаката (символы, изобразительные 

метафоры, эффектные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, сочетание 

фотографий с рисунком и живописью). Использование в композиции плаката на 

экологическую тему мотивов орнамента (трилистник, рогообразные завитки животных), а 

также стихотворного текста одного из поэтов Пермского края. Использование синтеза 

искусств - поэзии и графики — в разработке композиции плаката. 

 

Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (12 ч) 

 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

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

и развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор 

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

материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный дом. 

Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна.  

    Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и 

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

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица  

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, 

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

и реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание 

образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. 

Цветовая среда. 

Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской 

среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды 

интерьера  

 Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

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

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства   

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

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, 

дорога, газон и т. д.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление  

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. 

Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой 

логики. 

Тема.  РНиЭО Монументально- декоративное искусство Пермского края. 

 



16 

 

                          Творчество народного художника Пермского края. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 
Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой 

у тебя дом 

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

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

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

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

задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем 

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

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй 

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

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

палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. 

Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. 

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как 

пространственная композиция в интерьере. 

Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

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

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

фасон. 

Тема. Встречают по одежке  

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. 

«Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее вы-

ражение в одежде. Стереотип и кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день  

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

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

экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. 

 Боди-арт и татуаж как мода. 

  Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна    

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

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., 

определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик 

рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных 

притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.  
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 Тема. Моделируя себя - моделируешь мир  

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

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

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере 

выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися 

роли дизайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его 

социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного 

языка в ряду пластических искусств. 

Тема. РНиЭО Иллюстрирование произведения литературы одного из писателей 

Пермского края. 

Выполнение цветного или монохромного рисунка-иллюстрации к произведению ли-

тературы на сюжеты рассказа, повести или стихов, написанных писателями Пермского 

края. Писатели Пермского края о сложных исторических перипетиях формирования 

национальной культуры. 

Отражение в их творчестве традиций и обычаев адыгов (почитание старших, жен-

щины, этикет гостеприимства, оказание взаимопомощи, воспитание нравственности), 

красоты природы Пермского края; Военная тематика в рассказах писателей Пермского 

края. 
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Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

№ Тема урока Планируемые результаты План Факт 

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

1/1 Тема: Знаковый и символический характер 
древнего искусства. Экскурсия по старым улицам 
поселка. Создание фотографий декоративного 
украшения деталей дома для проекта «Декор 
русской избы». 

Традиционные образы народного (крестьянского) 
прикладного искусства (солярные знаки, конь, птица, 
мать-земля, древо жизни) как выражение 
мифопоэтических представлений человека о жизни 
природы, о мире, как обозначение жизненно важных 
для человека смыслов, как память народа. 
Синкретичный, ритуальный характер и магический 
смысл древнего искусства. 

Материалы: фотоаппарат, другие устройства в 
функцией фотосъемки. 

 
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. 
 
Создавать фотографии декоративного 
убранства избы. 
 
Осваивать навыки процесса фотосъемки 
при выполнения практической творческой 
работы. 

  

2/2 Тема: Орнамент и его происхождение, связь с 
формой и назначением изделия. Создание 
компьютерной презентации по фотоматериалам 
экскурсии «Декор русской избы». 

Использование орнамента для декоративного 
оформления элементов архитектуры (причелина, 
полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.). 
Выразительные средства, виды (геометрический, 
растительный, смешанный) и типы (линейная, 
сетчатая, рамочная, геральдическая) орнаментальных 
композиций.  

Материалы: компьютер, проектор, экран. 

 
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. 
 
Находить общее и различное в образном 
строе традиционного жилища разных 
народов. 
 
Создавать презентации из фотографий 
декоративного убранства избы. 
 
Осваивать принципы декоративного 

  

3/3 Тема: Единство конструкции и декора в 
традиционном русском жилище. Создание эскиза 
декоративного убранства избы (причелина, 
полотенце, лобовая доска, наличник). 

Избы севера и средней полосы России. Дом как 
микрокосмос (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть 
- земля, подклеть (подпол) - подземный мир; знаки-
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образы в декоре избы, связанные с разными сферами 
обитания). Символическое значение образов и 
мотивов в узорном убранстве русских изб.  

Материалы: графические материалы, бумага. 

обобщения в изображении. 

4/4 Тема: Оптический принцип построения 
пространства, линейная перспектива с 
применением одной точки схода. Рисование по 
представлению интерьера русской избы. 

Единство пользы и красоты в организации 
крестьянского жилища, его символика (потолок - 
небо, пол - земля, подпол подземный мир, окна - очи, 
свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: 
печь, красный угол и др. Круг предметов быта, труда 
(ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.). 

Материалы: графические материалы, гуашь или 
акварель, кисти, бумага. 

 
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. 

  

5/5 Тема: Синтетический характер народной 
культуры в украшении предметов быта, орудий 
труда. Рисование с натуры прялки. 

Предметы народного быта: деревянная резная и 
расписная посуда, предметы труда. Символическое 
значение декоративных элементов в резьбе и росписи. 
Нарядный декор - украшение предмета и выражение 
представлений людей об упорядоченности 
мироздания в образной форме. Стилизация природных 
форм и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы: карандаш, гуашь или акварель, кисти, 
бумага. 

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. 

  

6/6 Тема: Семантика образа в народном искусстве: 
геометрические и фигуративные изображения. 
Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам 
народной вышивки с элементами аппликации 
(вырезанными из тонкой бумаги кружевами). 

Крестьянская вышивка — хранительница 
древнейших образов и мотивов, устойчивости их 
вариативных решений. Условность языка орнамента, 
его символическое значение. Особенности 

 
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 
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орнаментальных построений в вышивках полотенец, 
подзоров, женских рубах и др. Связь образов и 
мотивов крестьянской вышивки с природой, их 
необычайная выразительность (мотив птицы, коня и 
всадника, матери-земли, древа жизни и т. д.). 
Символика цвета в крестьянской вышивке (белый и 
красный цвет). 

Материалы: клетчатая  бумага, графические 
материалы красного цвета, ножницы, тонкая бумага 
белого цвета, клей. 

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. 

7/7 Тема: Единство образа национального жилища, 
костюма и предметного мира, связь с природой.  
Выполнение эскиза народного праздничного 
костюма своего региона.  

Народный праздничный костюм - целостный 
художественный образ, образная модель мироздания. 
Северорусский (в основе - сарафан) и южнорусский (в 
основе понёва) комплекс женской одежды. Рубаха - 
основа женского и мужского костюмов. Свадебный 
костюм. Формы и декор женских головных уборов. 
Защитная функция декоративных элементов 
крестьянского костюма. Символика цвета в народной 
одежде. Разнообразие форм и украшений народного 
праздничного костюма Ярославской области. 

Материалы: бумага, графические материалы, 
гуашь, кисти. 

 
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. 
 
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. 

  

8/8 Тема: Изобразительная сторона праздника: 
украшение жилища и одежды, атрибуты 
праздника. Рисование по памяти на тему 
«Праздник Масленица в родном поселке». 

Календарные народные праздники - это способ 
участия человека, связанного с землей, в событиях 
природы, это коллективное ощущение целостности 

 
Характеризовать праздник как важное 
событие, как синтез всех видов 
творчества. 
 
Участвовать в художественной жизни 
класса, школы, создавать атмосферу 
праздничного действа,  
живого общения и красоты. 
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мира, народное творчество в действии. Обрядовые 
действия народного праздника (святочные, 
масленичные обряды, зеленые святки, осенние 
праздники), их символическое значение. Раскрытие 
символического значения обрядового действа на 
примере Масленицы. Тематическая картина бытового 
жанра, сюжет и содержание картины.  

Материалы: карандаш, бумага, акварель, кисти. 
Зрительный ряд: Б.М. Кустодиев «Масленица», В.И. 

Суриков «Взятие снежного городка» 

 
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. 

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

9/1 Тема: Разнообразие и художественные 
особенности народных промыслов: дымковская, 
филимоновская и каргопольская игрушки. Лепка с 
натуры глиняной игрушки. 

Единство формы и декора в народной игрушке. 
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой 
древности. Особенности пластической формы, 
цветового строя и элементов росписи глиняных 
игрушек. 

Материалы: пластилин, стеки, клей ПВА, кисть для 
клея. 

 
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. 

  

10/2 Тема: Разнообразие и художественные 
особенности народных промыслов: дымковская, 
филимоновская и каргопольская игрушки. 
Украшение декоративной росписью игрушки из 
пластилина по мотивам народных промыслов. 
(Продолжение) 

Материалы: гуашь, кисти. 

  

11/3 Тема: Истоки и современное развитие Гжели.  
Создание эскизов предметов посуды и украшение их 

 
Эмоционально воспринимать,   
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гжельской росписью.  
История развития  гжельской  керамики.   Значение 

промысла для отечественной народной культуры. 
Слияние промысла с художественной 
промышленностью. Природные мотивы в изделиях 
гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность 
посудных форм, единство формы и декора. 
Орнаментальные и декоративно-сюжетные 
композиции. Особенности  гжельской  росписи: 
сочетание синего и белого, мазка-пятна с тонкой 
прямой волнистой, спиралевидной линией, игра 
тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой 
«мазок с тенями».  

Материалы: бумага, кисти, синяя гуашь. 

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. 

12/4 Тема: Истоки и современное развитие Городца. 
Роспись разделочной доски и украшение ее 
традиционными элементами и мотивами 
городецкой росписи. 

История развития городецкой росписи. Изделия 
Городца - национальное достояние отечественной 
культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство 
предметной формы и декора. Бутоны, купавки, розаны 
- традиционные элементы городецкой росписи. Птица 
и конь - традиционные мотивы городецкой росписи. 
Основные приемы городецкой росписи. 

Материалы: шаблон из картона разделочной доски, 
гуашь, кисти. 

 
Эмоционально воспринимать, вы-
ражать 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. 

  

13/5 Тема: Истоки и современное развитие Жостова. 
Рисование на  тонированной бумаге подноса по 
мотивам жостовской росписи. 

История развития промысла. Разнообразие форм  
подносов,   фонов  и  вариантов построения цветочных 
композиций, сочетание в росписи форм цветов 
разного размера. Создание в живописи эффекта 
освещенности, объемности в изображении цветов. 

 
Эмоционально воспринимать, вы-
ражать свое отношение, эстетически 
оценивать произведения жостовского 
промысла.  
 
Соотносить многоцветье цветочной 
росписи на подносах с красотой цветущих 
лугов. 
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Художественные особенности жостовской росписи и 
приемы письма: замалевок,  тенежка,  прокладка,  
бликовка, чертежка, привязка. 

Материалы: картон черного цвета, гуашь, кисти. 

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. 

14/6 Тема: Истоки и современное развитие Хохломы. 
Изображение формы предмета и украшение его 
травным орнаментом в последовательности, 
определенной народной традицией. (форма предмета 
предварительно тонируется желто-охристым цветом) 

История развития хохломского промысла. 
Своеобразие хохломской росписи. Связь 
традиционного орнамента с природой. Основные 
элементы декоративных композиций и травного 
орнамента, последовательность его выполнения. 
Роспись «под фон», или фоновое письмо, его 
особенности.  

Материалы: бумага, карандаш, гуашь, кисти 

 
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. 
 

  

15/7 Тема: Роль народных художественных промыслов 
в современной жизни. Изготовление карандашницы 
из плотной бумаги в технике, имитирующей 
плетение из бересты и украшение фрагмента 
изделия в традиции мезенской росписи. 

Использование традиционных приемов народных 
промыслов в современном искусстве. Дерево и 
береста — основные материалы в крестьянском быту. 
Изделия из бересты. Мезенская роспись в украшении 
берестяной деревянной утвари Русского Севера, ее 
своеобразие. Изучение местных художественных 
промыслов Борисоглебского района (плетение из 
лозы, плетение из бересты). 

Материалы: плотная бумага, клей ПВА, кисть. 

 
Выражать свое личное отношение, 
эстетически оценивать изделия мастеров 
Русского Севера, п. Борисоглебский. 
 
Объяснять, что значит единство 
материала, формы и декора в берестяной и 
деревянной утвари. 
 
Различать и называть характерные 
особенности   мезенской   деревянной 
росписи, ее ярко выраженную графи-
ческую орнаментику. 
 
Осваивать основные приемы росписи. 
 
Создавать  композицию  росписи или ее 
фрагмент в традиции мезенской росписи. 

  

16/8 Тема: Народное традиционное искусство как 
мост между древними представлениями и 
современным искусством. Организация и 
обсуждение выставки работ учащихся, 

Объяснять важность сохранения 
традиционных художественных промыслов 
в современных условиях. 
Выявлять общее и особенное в 
произведениях традиционных художе-
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искусствоведческая викторина. 
Связь времен в народном искусстве. Приемы 

росписи и цветовые сочетания изученных промыслов. 
Отличие произведений традиционного искусства от 
профессионального декоративно-прикладного. 
Систематизация зрительного материала по 
определенному признаку. 

 

ственных промыслов. 
Различать и называть произведения 
ведущих центров народных худо-
жественных промыслов. 
Участвовать в отчете поисковых групп, 
связанном со сбором и систематизацией 
художественно-познавательного 
материала. 
Участвовать в презентации выставочных 
работ. 
Анализировать свои творческие работы и 
работы своих товарищей, созданные по 
теме «Связь времен в народном 
искусстве». 

Раздел 3.:  «Декор — человек, общество, время» (10часов)   

17/1 Тема: Роль декоративно-прикладного искусства в 
жизни разных народов, в различные эпохи. Беседа 
по теме «Особенности декора костюма людей 
разного статуса и разных стран». 

Украсить — значит наполнить вещь общественно-
значимым смыслом, определить социальную роль ее 
хозяина. Образный строй вещи: характер деталей, 
рисунок орнамента, цветовой строй, композиция. 
Особенности украшений воинов, древних охотников, 
вождя племени, царя и т. д. 

 
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. 

  

18/2 Тема: Выражение представлений о мире, 
явлениях жизни и природы в искусстве Древнего 
Египта. Выполнение эскиза украшения (ожерелья, 
подвески, пекторали, браслета и др.) по мотивам 
древнеегипетских мастеров.  

Подчеркивание власти, могущества, знатности еги-
петских фараонов с помощью декоративного 
искусства. Символика элементов декора в про-
изведениях Древнего Египта, их связь с 
мировоззрением египтян (цветок лотоса, жук-
скарабей, священная кобра, ладья вечности, глаз-
уаджет и др.). Символика цвета в украшениях. 

Материалы: бумага, графические материалы. 

 
Эмоционально воспринимать, раз-
личать  по  характерным  признакам 
произведения декоративно-прикладного 
искусства Древнего Египта, давать им 
эстетическую оценку.  
 
Выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь 
конструктивных, декоративных и изоб-
разительных 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, 

  

19/3 Тема: Единство образа национального костюма и 
предметного мира, связь с природой. Выполнение 
эскизов одежды и украшение характерными 
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знаками-символами. 
Различие одежд людей высших и низших сословий.  
Материалы: бумага, графические материалы, 

гуашь, кисти. 

ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам 
декоративно-прикладного искусства 
Древнего Египта. 
 
Овладевать навыками декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 

20/4 Тема: Декоративность, орнаментальность, 
изобразительная условность искусства геральдики. 
Создание эскиза собственного герба или герба своей 
семьи. 

История возникновения и развития геральдики. 
Типы геральдических композиций. Фамильный герб 
как знак достоинства его владельца, символ чести 
рода. Основные части классического герба. Формы 
щитов, геральдические и негеральдические фигуры, 
взятые из жизни и мифологии, их символическое 
значение. Символика цвета в классической 
геральдике. Составные элементы старинного герба 
(щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия).   

Материалы: бумага, графические материалы, 
гуашь, кисти. 

 
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, 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. 

  

21/5 Тема: Оптический принцип построения 
пространства (линейная перспектива с одной 
точкой схода).  Рисование по представлению 
тематической картины исторического жанра на 
тему «Рыцарский турнир», «Улицы ремесленников 
Средних веков». 

Первые гербы, которые появились в Западной 
Европе в Средние века. Роль геральдики в жизни 
рыцарского общества.  Гербы ремесленных цехов в 
эпоху Средневековья как отражение характера их 
деятельности. Тематическая картина исторического 
жанра. Построение пространства с одной точкой 
схода. 

Материалы: бумага, графические материалы, 
акварель, кисти. 

  

22/6 Тема: Символы и эмблемы в современном 
обществе. Создание эмблемы класса или 
объединения. 

Отличительные знаки государства, страны, города, 
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партии, фирмы и др. в современном обществе. 
Различие функций древнего и современного 
орнамента. Материалы: бумага, гуашь, акварель, 
кисти. 

23/7 Тема: Декоративно-прикладное искусство 
Древнего Китая. Регламентация в одежде у людей 
разных сословий. Рисование по представлению 
человека в китайском национальном костюме. 

Одежда, костюм служит не только практическим 
целям, но и являются особым знаком положения 
человека в обществе, его роли в обществе. Знаки 
отличия в одежде высших чиновников. Одежды 
знатных китаянок, их украшения. Символы 
императорской одежды. 

Материалы: бумага, карандаш. 

 
Высказываться   о   многообразии форм 
и декора в одежде народов разных стран и 
у людей разных сословий.  
 
Участвовать в поисковой деятельности, в 
подборе зрительного и познавательного 
материала по теме «Костюм разных 
социальных групп в разных странах». 
 
Соотносить образный строй одежды с 
положением ее владельца в обществе. 
 
Участвовать в индивидуальной, 
групповой, коллективной формах дея-
тельности, связанной с созданием 
творческой работы. 
 
Передавать в творческой работе цветом, 
формой, пластикой линий стилевое 
единство декоративного решения 
интерьера, предметов быта и одежды 
людей. 

  

24/8 Тема: Одежда Древнего Китая. Рисование по 
представлению человека в китайском 
национальном костюме. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

  

25/9 Тема: Связь интерьера, мебели, одежды со стилем 
эпохи барокко (Западная Европа XVII век). 
Выполнение коллективного проекта «Бал во 
дворце». (продумывание общей композиции, подбор 
разных по величине фигур людей в нарядных 
костюмах, построение интерьера с одной точкой 
схода) 

Декоративно-прикладное искусство Западной 
Европы XVII века, совершенно не похожее на 
древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 
орнаментикой, цветовой гаммой. Черты 
торжественности, парадности, чрезмерной 
декоративности в декоративно-прикладном искусстве 
XVII в. Костюм придворной знати, акцент в костюме 
на привилегированное положение человека в 
обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

Материалы: бумага, простой карандаш, гуашь, 
кисти, журналы. 

  

26/1

0 

Тема: Различение национальных особенностей  
орнаментов народов зарубежных стран. 
Выполнение коллективного проекта «Бал во 
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дворце». (вырезание разных по величине фигур людей 
в нарядных костюмах, изображение мебели и 
отдельных предметов) 

 Причудливость формы, пышная декоративная 
отделка интерьеров, мебели, предметов быта. 

Материалы: бумага, простой карандаш, гуашь, 
кисти, журналы, ножницы. 

Раздел 4.:  «Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 

27/1 Тема: Многообразие материалов и техник 
современного ДПИ. Виртуальное посещение музея в 
Суздале, в Кижах, выставки произведений 
современных мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

Виды ДПИ и роль взаимосвязи материала, формы, 
содержания при их создании. Современное 
понимание красоты: керамика, стекло, металл, 
гобелен, роспись по ткани, витраж. Пластический 
язык материала, его роль в создании художественного 
образа. Роль выразительных средств (форма, линия, 
пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 
декоративной композиции в конкретном материале. 
Декоративный ансамбль как возможность 
объединения отдельных предметов в целостный 
художественный образ. 

 
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. 
 
Высказываться по поводу роли вы-
разительных средств и пластического языка 
материала в построении декоративного 
образа. 
 
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. 
 
Пользоваться языком декоративно-
прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения в процессе 

  

28/2 Тема: Проектная работа на тему «Ты сам 
мастер декоративно-прикладного искусства». 
Создание эскизов декоративной вазы или 
витражной композиции для украшения интерьера. 
(по выбору учащихся) 

Подбор материалов для изготовления вазы или 
витража. Технология работы с выбранным 
материалом. Планирование постепенного поэтапного 
выполнения задуманного изделия или панно. 

Материалы: пластилин, бечевка, ленты, клей ПВА, 
витражные краски, гуашь, бумага. 

  

29/3 Тема: Выразительное использование фактуры, 
формы, объема, цвета при создании предметов 
ДПИ. Изготовление декоративной вазы или 
витражной композиции в конкретном материале. 

Индивидуальная или коллективная реализация в 

  



28 

 

конкретном материале разнообразных творческих 
замыслов. Деление общей композиции на фрагменты 
при коллективной работе над витражной 
композицией. 

Материалы: пластилин, бечевка, ленты, клей ПВА, 
витражные краски, гуашь, бумага. 

выполнения практической творческой 
работы.  
 
Владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, 
объема, цвета, фактуры и других средств в 
процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных 
композиций. 
 
Собирать отдельно выполненные детали в 
более крупные блоки, т. е. вести работу по 
принципу «от простого — к сложному». 
 

30/4 Тема: Древние образы в произведениях 
современного ДПИ. Украшение декоративной вазы 
древними образами: дерева, коня, птицы, матери-
земли разнообразными материалами. Соединение 
готовых фрагментов витража. 

Индивидуальная или коллективная реализация в 
конкретном материале разнообразных творческих 
замыслов. 

Материалы: бисер, ракушки, мелкие пуговицы, пае  
тки и другие украшения, витражные краски, гуашь, 
бумага, клей ПВА, ножницы. 

  

31/5 Тема: Для восприятия формы предмета важны 
его конфигурация, величина, положение в 
пространстве. Рисование с натуры натюрморта из 
предметов современного декоративного искусства. 

Формы простые и сложные. Геометрические  
фигуры, лежащие в основе многообразия форм. 
Конструкция сложной формы из простых 
геометрических тел. Изображение окружности в 
перспективе. Графическое изображение натюрморта. 

Материалы:бумага, графические материалы. 

Характеризовать понятие простой и 
сложной пространственной формы. 
Называть  основные  геометрические 
фигуры и геометрические объемные тела. 
 
Выявлять конструкцию предмета через 
соотношение простых геометрических 
фигур. 
Изображать простую форму предмета как 
соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции. 
Осваивать первичные умения гра-
фического изображения натюрморта с 
натуры. 
Приобретать творческий опыт вы-
полнения   графического   натюрморта. 

  

32/6 Тема: Роль искусства в организации предметно-
пространственной среды жизни человека. 
Рисование по представлению современного 
деревянного дома с одной точкой схода. 

Правила построения линейной перспективы 
уходящего вдаль пространства (точка зрения, схода, 
линия горизонта). Прямая перспектива.  

Материалы:бумага, графические материалы, 
акварель, кисти. 

 
Определять понятия: линия горизонта; 
точка зрения; точка схода вспомогательных 
линий. 
 
Различать и характеризовать как 
средство выразительности высокий и 
низкий горизонт в произведениях изо-
бразительного искусства. 
 
Наблюдать пространственные сокращения 
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33/7 Тема: Проектирование и разработка 
декоративногооформления. Украшение декоративными 
элементами современного деревянного дома. 

Использование орнамента для декоративного 
оформления элементов архитектуры(причелина, 
полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.). Единство 
красоты и пользы в архитектуре. 
Материалы:бумага,графические материалы. 

(в нашем восприятии) уходящих вдаль 
предметов. 
 
Приобретать навыки изображения 
архитектурной постройки, применяя 
правила линейной перспективы. 
 
Приобретать навыки (на уровне общих 
представлений) изображения 
перспективных сокращений в зарисовках 
наблюдаемого пространства. 
 

  

34/8 Тема: ДПИ в жизни человека. Искусство как 
эмоциональный опыт человечества. Участие в 
отчетной выставке работ по декоративно-
прикладному искусству. 

 

Объяснять важность сохранения 
традиционных художественных промыслов в 
современных условиях. 
Различать и называть произведения 
ведущих центров народных художественных 
промыслов. 
Участвовать в подготовке итоговой 
выставки творческих работ; в презентации 
выставочных работ. 
Анализировать свои творческие работы и 
работы своих товарищей, созданные по теме 
«Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека». 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 6 класс 
№ 

 

Тема урока 

 

К

о

л  

Характеристика 

деятельности 

учащихся, виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контро

ля- 

измер

ители 

     Планируемые результаты освоения материала Домашнее 

 задание 

Дата  

Провед.  Личностные метапредметные предметные 

                                                                    1четверть   

  Виды    изобразительного    искусства     (8часов)   

1 Изобразительное 

искусство в семье  

пластических 

искусств 

1 Найти и разобрать 

открытки по 

видам искусства 

Виды 

пластических 

искусств. Виды 

изобразительного 

искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура. 

Художественные 

материалы, их 

выразительные 

возможности. 

 Моделиров

ание, поиск 

информаци

и, создание 

алгоритма 

деятельнос

ти, анализ, 

синтез, 

самостояте

льное 

создание 

проблем 

творческог

о 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

Ознакомле

ние с 

видами 

искусства 

Расширение 

представлени

й о культуре 

прошлого и 

настоящего, 

об обычаях и 

традициях 

своего 

народа. 

Развитие 

умения 

видеть не 

только 

красоту 

природы, но и 

красоту 

предметов, 

вещей. 

Принести 

природный 

материал. 

Веточки, 

колоски, 

зонтичные 

растения. 

 

2 Рисунок- основа 

изобразительного 

творчества 

1 Зарисовка с 

натуры отдельных 

растений или 

Фронтальн

ый опрос. 

Сравнение 

 Принести 

травянистые 

растения. 
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веточек 

Материалы: 

карандаш, уголь 

фломастер 

и анализ 

работ 

обсужден. 

планирован

ие 

учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми, умение 

точно 

выражать 

свои 

мысли. 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

1 

 

Выполнение 

линейных 

рисунков трав, 

которые колышит 

ветер (линейный 

ритм, линейные 

узоры 

травянистых 

соцветий, 

разнообразие 

линий Карандаш, 

уголь. 

Анализ 

результато

в 

собственно

й 

художеств

енной 

деятельнос

ти 

Освоение 

основ 

декоративн

о-

прикладног

о 

искусства. 

Привитие любви 

к произведениям 

искусства. 

Подобрат

ь 

репродук

ции 

графичес

ких работ 

А. 

Матисс, 

П. 

Пикассо, 

В Серов 

 

4 Пятно, как 

средство 

выражения. 

Композиция, как 

ритм пятен 

1 Изображение 

различных 

состояний в 

природе (Ветер, 

дождь, тучи, 

туман,) листа. 

Сравнение 

и выбор 

лучших 

работ 

Развиваем 

уч. 

сопережива

ние и 

взаимовыр

учка. 

Умение 

отличать и 

выполнять 

тональные 

соотношен

ия. 

Привитие 

аккуратности и 

терпеливому 

выполнению 

сложной работы. 

Вырезать 

из 

картона 

форму 

посуды, 

расписать 
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5 Цвет, основы 

цветоведения. 

 

1 

Фантазийное 

изображении 

сказочных царств 

ограниченной па 

литрой с показом 

вариативных 

возможностей 

цвета («Царство 

снежной 

королевы» 

«Изумрудный 

город», «Страна 

золотого солнца» 

Просмотр 

и 

обсуждени

е 

выполненн

ых работ 

Создание  

проблем 

творческог

о 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

Знать 

основы 

языка 

изобразите

льного  

искусства(т

он, 

выразитель

ные 

возможност

и тона. 

Уметь 

выполнять 

цветовые 

растяжки, 

плавные 

переходы от 

одного цвета к 

другому. 

Подобрат

ь листья 

осенние 

разных 

цветов и 

форм. 

 

6 Цвет в 

произведениях 

живописи 

1 Изображение 

букета с разным 

настроением. 

(Радостный, 

грустный, 

торжественный, 

тихий). 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета» 

Механичес

кое 

смешивани

е цветов. 

Сравнить 

умение и 

оценить. 

Сравнивать 

литературн

ые 

произведен

ия и 

художестве

нные. 

Высказыват

ь мнение. 

Учиться 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

средствами 

живописи; 

активно 

воспринимать 

произведения 

станковой 

живописи. 

Принести 

книжки о 

животных 

с яркими 

иллюстра

циями, 

можно 

фотограф

ии. 
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7- Объемные 

изображения в 

скульптуре 

 Изображение 

объемных 

изображений 

животных . 

Материал- 

пластилин и стеки 

Опрос, 

просмотр и 

анализ 

работ. 

Знать 

понятие 

«Анималис

тический 

жанр» 

Выразител

ьные 

средства и 

возможнос

ти 

скульптуры

. 

Связь 

объема с 

окружающ

им  

пространст

вом и 

окружение

м 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельной 

работе. 

Подготов

ить 

вопросы к 

викторин

е по 

содержан

ию 

учебного 

материала 

четверти. 

 

8 Основы языка 

изображения 

 Выполнение 

конкурсных 

заданий 

Подведени

е итогов 

конкурса. 

 Знать виды 

пластическ

их и 

изобразите

льных 

искусств. 

Знать имена и 

произведения 

выдающихся 

художников, 

творчество 

которых 

рассматривалось 

на уроке. 

Отличать работы 

по видам 

искусства. 

Составить 

кроссворд

(5-6 

слов), 

используя 

приобрет

енные 

знания. 

 

                                                      

                                                           2 четверть 

                                 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
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9 

 

 

 

 

 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

 

 

 

1 Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Изобразить 

окружающий мир, 

показать свое 

отношение к нему. 

 

Оценить 

творчество 

рассказа об 

окружающ

ем мире и 

умение 

передать 

это в 

рисунке. 

Понимать 

значение 

изобразитель

ного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества. 

Формиров

ание 

представл

ений о 

ритме  и 

цвете.  

Привитие любви 

к произведениям 

искусства. 

Суметь 

выразить 

свою 

творч. 

фантазию 

в худ. 

воплощен

ие. 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

- 

 

 

Изображение 

предметного мира 

  

Работа над 

натюрмортом из 

плоских 

предметов с 

акцентом на 

композицию, ритм 

Материалы: А4, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Особеннос

ти 

пластическ

ой формы 

выполнить 

так, чтобы 

было 

разумно 

видно все 

предметы, 

оценить 

это 

умение. 

Уметь 

активно 

воспринимат

ь и понимать 

жанр 

натюрморта 

Натюрмор

т в 

живописи

, графике, 

скульптур

е 

Творческое 

обсуждение 

выполненных 

работ, работать, 

используя 

выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Подобрат

ь 

иллюстра

ции с 

гжельски

ми 

узорами. 

 



35 

 

 

1

1 

 

 

Понятие формы, 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

 

1 

 

 

Конструирование 

из бумаги простых 

геометрических 

форм (конус, 

цилиндр, призма, 

куб). 

 

Вырезание 

из бумаги 

геометриче

ских форм 

и 

оценивани

е их.  

 

 

Иметь 

представлен

ие  о 

многообрази

и и 

выразительн

ости форм. 

 

 

Конструк

ция 

сложной 

формы. 

Правила 

изображе

ния и 

средства 

выразител

ьности. 

 

Научиться 

выполнять 

геометрические 

тела, которые 

составляют 

основу всего 

многообразия 

форм. 

 

«Народ. 

промысл

ы,. 

Гжель» 

Мульти 

медийная 

презентац

. Гжель. 

Посуда и 

игрушки. 

 

 

 

1

2 

Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

1 Зарисовки 

конструкции из 

нескольких 

геометрических 

тел Карандаш 

Формат А-4. 

Просмотр 

и анализ 

работ. 

Знать 

правила 

объемного 

изображ. 

геометричес

ких тел с 

натуры, 

основы 

композиц. на 

плоскости. 

Творческо

е 

обсужден

ие 

выполнен

ных 

работ. 

Перспектива, как 

способ 

изображения на 

плоскости 

предметов  в 

пространстве. 

Уметь 

применят

ь 

полученн

ые знания 

в 

практичес

кой 

работе с 

натуры. 

 

1

3 

Освещение. Свет и 

тень. 

1 Зарисовки 

геометрических 

тел из гипса или 

бумаги с боковым 

освещением. 

Фронтальн

ый 

опрос(устн

о) 

Самоанали

з работ 

Знать 

выдающихся 

художников- 

графиков. 

Творчество 

Ф. Дюрера. 

Знать 

основы 

изобразит

ельной 

грамоты: 

светотень 

Уметь видеть  и 

использовать в 

качестве 

средства 

выражения 

характер 

Сбор 

материала 

на тему 

«Выдающ 

художник

и и их 
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учащихся. В. 

Фаворского. 

освещения при 

изображении с 

натуры. 

произвед. 

натюрмор

тного 

жанра» 

1

4 

Натюрморт в 

графике. 

1 Выполнение 

натюрморта в 

техники печатной 

графики (оттиск  с 

аппликации на 

картоне) 

Просмотр 

и анализ 

работ 

Натюрморт, 

как 

выражение 

художником 

своего 

отношения к 

вещам, 

окружающи

м его. 

Понимать 

роль 

языка изо.  

искусства 

в 

выражени

и худож. 

своих 

пережива

ний. 

Уметь 

составлять 

натюрмотрную 

композицию на 

плоскости, 

работать в 

техники 

печатной 

графики. 

Продолже

ние 

работы 

над 

проектом. 

 

1

5 

Цвет в натюрморте 1 Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном эмоц. 

состоянии: 

праздничный, 

грустный, 

таинственный. 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

результато

в собствен. 

художеств

енного 

творчества. 

Знать 

выразительн

ые 

возможности 

цвета. 

Цветовая 

организац

ия 

натюрмор

та- И. 

Машков 

«Синие 

сливы» 

Уметь  

передавать 

настроение с 

помощью форм и 

цветов красок. 

Завершен

ие работы 

над 

проектом. 

 

1

6 

Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

 Натюрморт в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии 

Анализ и 

оценка 

результато

в 

проектной 

Предметный 

мир в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

Натюрмор

т в искус. 

19-20 

веков. 

Натюрмор

Знать жанр 

изобразительног

о искусства 

(натюрморт. 

Уметь 

Закончить 

дома 

натюрмор

т, если не 

успели 
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деятельнос

ти 

Выражение в 

натюрморте 

переживаний 

и мыслей 

художника. 

т и 

творчес. 

индивиду

альность 

худож-ка. 

анализировать 

образный язык 

произведений 

натюрмортного 

жанра. 

выполнит

ь на 

уроке. 

                                                                   

                                                                              3 ЧЕТВЕРТЬ 

                      Вглядываясь в человека Портрет (10часов) 

  

17 Образ человека, 

главная тема 

искусства 

1 Беседа  

Портрет, как образ 

определенного, 

реального 

человека. История 

развития жанра. 

Изображение 

человека в 

искусстве разных 

эпох. 

Оценить 

внимание 

и 

эрудирова

нное 

участие в 

беседе 

.Фронталь

ный 

устный 

опрос. 

Умение 

видеть в 

произведени

ях искусства 

различных 

эпох, 

единство 

материала, 

формы и 

декора. 

Великие 

художники 

–

портретист

ы: 

Рембранта, 

И. Репин., 

Рокотов Ф. 

В 

Боровицкий

.  

Знать жанры 

изобразительно

го искусства 

Подобра

ть 

зрительн

ый ряд с 

изображе

нием 

портрето

в. 

 

18 Конструкция 

головы человека 

и ее пропорции. 

1 Работа над 

изображением 

головы человека с 

соотнесенными по 

разному деталями 

Просмотр 

и анализ 

работ. 

Понимать 

смысл слов: 

образный 

смысл 

вещи,(ритм, 

Умение 

работать с 

выбранным 

материалом

. 

Найти и 

прочитать 

материал  в 

исторической 

литературе. 

В/ф 

«Велики

е 

творения 

людей» 

 



38 

 

лица (Аппликация 

из вырезанных из 

бумаги форм). 

рисунок 

орнамента, 

сочетание 

цветов, 

композиция)  

Презентаци

я своих 

работ. 

по теме 

Автопор

трет. 

19 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа. 

1 Выполнение 

автопортрета 

Материал 

Карандаш, уголь. 

 

Выборочн

ый 

просмотр 

Уметь 

творчески 

работать над 

предложенно

й темой, 

используя 

выразительн

ые 

возможности 

художествен

ных 

материалов 

Творческое 

обсуждение 

работ 

Эпоха и стиль в 

формировании 

культуры  

изображения 

портретов 

разных людей. 

Автопор

трет: 

история 

возникно

вения и 

развития

.Граф. 

портрет 

Дюрера,

Леонард

о да 

Винчи. 

 

20 Портрет в 

графике. 

1  Портрет соседа 

по парте в технике 

силуэта (профиль) 

Материалы: 

черная тушь, 

гуашь, бумага. 

Просмотр 

анализ и 

оценка. 

Поиск 

информации, 

создание 

алгоритма 

деятельности

. 

Развитие 

эстетическо

го 

восприятия 

мира, 

художестве

нного 

вкуса. 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

Произведениям 

худ. 

литературы. 

Взаимосвязь 

литературы и 

изобразительно

го искусства. 

Подобра

ть 

небольш

ие 

литерату

рные 

фрагмен

ты, 

характер

езующие 
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человека 

по его 

предмет

ному 

окружен

ию. 

21 Портрет в 

скульптуре. 

1  Работа над 

изображением в 

скульптурном 

портрете 

выбранного 

литературного 

героя с ярко- 

выраженным 

характером (Баба 

Яга ,Кошей 

бессмертный, 

Домовой 

Презентац

ия работы 

с 

произнесен

ием 

короткого 

монолога 

от имени 

вылепленн

ого героя. 

Анализ и 

оценка 

Знать 

материалы и 

выразительн

ые 

возможности  

Характер 

человека и 

образ эпохи 

в 

скульптурн

ом 

портрете 

Человек 

основной 

объект 

изображения в 

скульптуре 

Материалы 

скульптуры. 

Уметь передать 

пропорции 

лица. 

Мультим

едийная 

презента

ция  
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22 Сатирические 

образы человека. 

1 Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев. 

Материалы: 

черная акварель, 

черная гелевая 

ручка. 

Тест. 

Просмотр 

и анализ 

работ. 

 Понимание 

правды 

жизни и  

язык 

искусства. 

Сатирическ

ие образы в 

искусстве. 

Карикатура

. 

Дружеский 

шарж. 

 Уметь 

работать  

графическими 

материалами.  

Найти в 

интернете 

сообщени

е о 

современ

ных 

видах 

шуточны

х 

изображе

ний. 

 

 

23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 Наблюдение 

натуры и 

выполнение 

набросков 

(пятном) головы в 

различном 

освещении. 

Просмотр 

и анализ 

работ. 

Постоянство 

формы и 

вариации 

изменения  

ее 

восприятия. 

Понимать 

роль света в 

разных 

видах 

искусства. 

Театр, кино 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

работы. 

Подобрат

ь 

репродук

ции 

(фото) с 

изображ. 

Чел. в 

различн. 

освещен 

 

24 Портрет в 

живописи. 

1 Ассоциат. портрет 

в техники коллажа 

Мама, папа, 

бабушка, дедушка. 

Групп. работа. 

Представл

ение работ. 

Анализ и 

оценивани

е. 

Уметь 

активно 

работать в 

технике 

коллажа. 

Знать  

худож. 

Портрет        

Леонардо 

да Винчи 

Роль живопис. 

портрета в 

истории искус 

Композиция в 

портрете. 

Завершен

ие работы 

над 

проектом. 

 

25 Роль цвета в 

портрете. 

1 Анализ цветового 

решения образа в 

Ответить 

на вопрос 

Цветовое 

решение 

Знать о 

выразитель

Уметь 

анализировать 

Завершен

ие работы 
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портрете. 

Материалы: 

гуашь, кисть. 

«Кому из 

известных 

тебе 

художнико

в ты 

заказал бы 

себе 

портрет? 

образа в 

портрете. 

Цвет и тон 

Понимание 

живописной 

фактуры. 

ных 

возможност

ях цвета в 

произведен

иях 

живописи, 

литературы

, искусства. 

цветовой 

строй 

произведения 

живописи. 

над 

проектом. 

26 Великие 

портретисты. 

1 Повторяем и 

обобщаем. 

Презентац

ия 

проектов. 

Выражение 

творческой 

индивидуаль

ности. 

Личность 

героев 

портрета и 

творческая 

интерприта

ция ее 

художнико

м. 

 

 

Уметь активно 

воспринимать 

и 

анализировать 

произведения 

портретного 

жанра. 

Подведен

ие итогов 

завершен

ие работ. 

 

  

                                                                               

 

 

 

                                                                                           4    ЧЕТВЕРТЬ 

                                                        Человек и пространство в изобразительном искусстве (8часов) 

 

 

 

28 Жанры в 

изобразительном 

1 Просмотр 

презентации на 

Сгруппиро

вать 

Самостоятел

ьное 

Развитие 

интереса 

Работа в 

художественно-

Подобра

ть 
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искусстве. тему Жанры. 

дискуссия 

предложен

ные 

произведен

ия по 

жанрам. 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера, 

контроль.Сп

ецифика 

языка 

художествен

ных 

материалов. 

к 

предмету 

изобразит

ельного 

искусства

Фронталь

ный 

опрос. 

конструктивной 

деятельности. 

материа

лы для 

работы 

29  Правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы. 

1 Изображение 

уходящей вдаль 

аллеи с 

соблюдением 

правил линейной 

перспективы 

 Карандаш, 

акварель. 

 Соотнести 

репродукц

ии 

произведен

ий разных 

жанров 

(Портрет, 

пейзаж, 

натюрморт

) с 

фамилиям

и 

авторов.Пр

смотр, 

анализ и 

Знать 

правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы

. 

Уметь 

организов

ать 

пространс

тво на 

листе 

бумаги.В

ыделить 

горизонт 

и точку 

зрения. 

Уметь 

использовать 

правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы 

Сбор 

материа

ла для 

кроссво

рда. 
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оценка. 

30 Пейзаж- 

большой мир. 

Организация 

пространства. 

 Работа над 

изображением 

большого 

эпического 

пейзажа «путь 

реки» Изображаем 

уходящие планы и 

наполняем их 

деталями. Гуашь, 

большие кисти  

Подобрать 

репродукц

ии или 

фото, 

отображаю

щие 

законы 

линейной 

перспектив

ы. 

Оценить. 

Уметь 

организовыв

ать 

перспективн

ое 

пространств

о пейзажа. 

Уметь 

использов

ать 

выразител

ьные 

возможно

сти 

материала

.Роль 

выбора 

формата. 

Творческое 

обсуждение раб. 

Принять участие 

в беседе. Уметь 

отличать работы 

Рериха от 

Левитана. 

Репроду

кции и 

фото 

разобрат

ь и 

составит

ь 

компози

цию- 

выставк

у из 

пейзаже

й 

  

 



44 

 

31  Пейзаж- 

настроение. 

Природа и 

художник. 

 Создание 

пейзажа-

настроения- 

работа по 

представлению и 

памяти с 

предварительным 

выбором яркого 

личного 

впечатления от 

состояния 

природы. 

Ответить 

на вопрос: 

почему о 

картинах 

Левитана 

говорят6 

«Мало нот- 

много 

музыки?» 

Оценить 

ответы и 

рассужден

ия 

 Отметить 

отличие и 

красоту 

разных 

состояний в 

природе: 

утро, вечер, 

закат, 

рассвет. 

Понимать 

роль 

колорита. 

Уметь 

пользоват

ься 

гуашью, 

используя 

основные 

средства 

художест

венной 

выразител

ьности. 

Привитие любви 

к 

изобразительном

у искусству 

Знакомство с 

художественным

и образцами. 

Творчески 

подойти к 

составлению 

композиции, 

работе с цветом, 

светотенью, и 

перспективой. 

Наброск

и с 

натуры 

городск

их 

пейзажн

ых 

наброск

ов. 

 

32- 

33 
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Городской 

пейзаж 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительные 

возможности 

 Работа над 

графической 

композицией 

«Мой город» 

Акварель, гуашь. 

 

 

 

 

 

Поставить оценки 

Опрос. 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

и 

результато

в 

собственно

й 

художеств

енной 

Уметь 

осознанно 

говорить о 

видах 

искусства, 

изученных в 

пятом 

классе. 

 

 

 

Эстетичес

кая 

оценка 

результат

ов. 

 

 

 

 

 

Уметь 

Остановить 

внимание на 

образцах 

современного 

искусства. 

Жанры, 

изученные в этом 

году. 

 

 

 

Выставк

а 

лучших 

работ, 

выполне

нных в 

течении 

учебног

о года. 
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изобразительног

о искусства. 

Язык и смысл. 

за конкурсные 

задания. Подвести 

итог за работу 

учащихся в 

течении учебного 

года. 

деятельнос

ти. 

Обобщить 

работу 

всего 

класса в 

течении 

года. 

Знать виды и 

жанры 

худож. 

деятельности 

анализиро

вать 

содержан

ие, 

образный 

язык 

произведе

ний 

портретно

го, 

натюрмор

тного и 

пейзажног

о жанров. 

Знать основы 

изобразительной 

грамотности и 

уметь применять 

приобретенные 

знания на 

практике. 

Советы 

посетить 

выставк

у в том 

городе, 

где 

будут 

отдыхат

ь дети. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Календарно - тематический план по изобразительному искусству в 7 классе                    
Тема года: «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 

РАЗДЕЛ №1:  «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт 

человек» 

Художник  - дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры – 8 часов; 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, 

ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно – композиционные, визуально – психологические и социальные аспекты. 
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РНиЭО  Современное декоративно-прикладное искусство Пермского края.  

 

№ Дата Тема урока Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 

Дом. задание 

Ф П 

1. 

 

 

2. 

  «Мир, который 

создаёт человек» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

«Гармония, 

контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции, или 

«Внесём порядок 

в хаос!» 

Познакомить с 

объёмно – 

пространственной и 

плоскостной 

композицией.  

 

Уметь 

объяснять: 

глубинные 

смыслы 

основных 

знаков – 

символов 

традиционного 

прикладного 

искусства, 

отмечать их 

лаконично – 

выразительную 

красоту. 

Находить в 

окружающем 

рукотворном 

мире предметы 

плоскостных  и 

объёмно – 

пространственны

х композиций 

Добиваться 

эмоциональной 

выразительности 

в практической 

работе, применяя 

композиционную 

доминанту и 

ритмическое 

расположение 

элементов. 

Выбирать 

способы 

компоновки 

композиции и 

составлять 

различные 

плоскостные 

композиции из 1 – 

4 и более 

простейших форм 

(прямоугольников)

, располагая их по 

принципу 

симметрии или 

динамического 

равновесия. 

 

Стр. 6 – 11 

 

 

 

 

 

Стр. 13 – 20 

Задание:стр.20 

Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиций. 

 

№ Дата Тема урока Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 

УУД 

Дом. задание 

  

3.   «Прямые линии и 

организация 
Решать с помощью 

простейших 

композиционных 

Понимать и 

объяснять, 

какова роль 

Познакомиться 

со свойством 

прямых линий: 

Проследить 

взаимосвязь 

элементов 

Работа на 

компьютере: 

создание 

Стр. 21 – 22 

Задание 

стр.22 
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пространства» 

 

элементов 

художественно – 

эмоциональных задач. 

прямых линий 

в организации 

пространства 

соединение 

элементов 

композиции и 

членение 

плоскости. 

композиции. 

Создать 

групповую 

композицию из 

геометрических 

фигур 

ритмического узора  

4. 

 

 

 

 

  «Цвет – элемент 

композиционного 

творчества» 

«Свободные 

формы: линии и 

тоновые пятна» 

 

Познакомиться с 

функциональными 

задачами цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Узнать о применении 
локального цвета, о 

сближенности цветов 

и контрастов, 

цветовых акцентах, 

ритме цветовых форм, 

доминанте 

Применять 

цвет в 

графических 

композициях 

как акцент и 

доминанту. 

Понимать роль 

цвета в 

конструктивных 

искусствах 

Работа над 

абстрактным 

рисунком 

Знание характера 

мазка, линии в 

абстрактной 

композиции 

Различать  

технологию 

использования 

цвета в живописи и 

в конструктивных 

искусствах 

Стр. 23 – 27  

Задание: стр. 

24, 27 

 

5.   «Буква – строка – 

текст. 

Искусство 

шрифта» 

Воспринимать 

печатное слово и 

типографскую строку 

как элементы 

плоскостной 

композиции. 

Познакомиться с 

логотипами. 

Воспринимат

ь букву как 

изобразительн

о – смысловой 

символ звука. 

Определять 

отличия и 

графические 

особенности 

нескольких 

разных шрифтов 

из книг, 

журналов, газет, 

рекламных 

объявлений 

Создать 

совместный 

эскиз эмблемы, 

торговой марки, 

символического 

изображения, 

личной печати, 

фирменного 

знака 

Различать понятия 

«буква»,  

«искусство 

шрифта», 

«архитектура 

шрифта», 

шрифтовые 

гарнитуры 

Стр. 28 – 31 

Задание 

стр.31  
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№ Дата Тема урока Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Дом.Задание 

  

6.   Когда текст и 

изображение 

вместе 

 

Освоить синтез слова 

и изображения в 

искусстве плаката, 

монтажность их 

соединения, образно – 

информационная  

цельность. 

Освоить 

стилистику 

изображений и 

способов их 

композиционн

ого 

расположения 

в пространстве 

плаката и 

поздравительн

ой открытки. 

Понимать и 

объяснять 

образно – 

информационну

ю цельность 

синтеза слова и 

изображения в 

плакате и 

рекламе 

Создать 

совместную 

творческую 

работу «Плакат 

– открытка» 

Владеть навыками 

композиционно – 

смыслового 

принципа: 

монтажом, 

графикой, цветовым 

единством. 

Самостоятельный 

отбор информации 

по теме 

Стр. 32 – 39 

Задание стр.39 

7.   В бескрайнем 

море книг и 

журналов 

 

Освоить 

многообразие 

графического дизайна: 

от визитки до книги. 

Соединение текста и 

изображения. 

Элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Выбирать и 

использовать 

различные 

способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разворота. 

Узнавать 

элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление 

книги, журнала. 

Создавать 

практическую 

творческую 

работу в 

материале 

«Коллажная 

композиция: 

образность и 

технология» 

Умение 

работать в 

группах при 

осуществлении 

эскизного 

проекта - 

замысла 

Владеть навыками 

различия в тексте 

графических и 

дизайнерских 

замыслов 

художника 

Уметь работать 

над 

изобразительным 

стилем при 

создании 

стенгазеты, 

реферата, книги. 

Стр.40 – 45 

Задание стр.45 

8.   РНиЭО  

Современное 

Активно 

участвовать в беседе, 

Выделять в их 

работах, в 
Приобретать 
опыт 

 Овладевать 
искусствоведчес-

Стр.40 – 45 

Задание стр.45 
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декоративно-

прикладное 

искусство 

Пермского края. 

"дискуссии о 

творчестве 

современных 

художников-

прикладников Адыгеи. 

 

эстетике 

рукотворности 

их 

произведений 

черты красоты 

и 

совершенства, 

высокого 

профессионали

зма. 

эмоционально-

ценностного, 

эстетического 

восприятия и 

художественной 

оценки 

конкретных 

произведений 

прикладного 

искусства, 

выполненных в 

разной технике: 

чеканки по 

металлу, резьбы 

по дереву, 

плетения 

циновки, 

золотого шитья, 

ткачества 

гобеленов. 

кими знаниями о 

разных видах 

прикладного 

искусства 

современной 

Адыгеи, о 

художественных 

особенностях 

прикладного 

искусства мастеров 

нашей республики. 

 

 

РАЗДЕЛ №2 «В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ»  

«Художественный язык конструктивных искусств» - 8 часов 
От плоскостного изображения – к макетированию объёмно – пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание – объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно – дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 



50 

 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус 

вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском 

проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

РНиЭО  Символика и орнаментика в агитационном плакате на экологическую тему. 

 
№ Дата Тема урока Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Дом. Задание 

  

 

 

 

9. 

  «От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному 

макету» 

Прочтение 

плоскостной  

композиции как 

схематического  

изображения объёмов  

в пространстве при 

взгляде на них сверху.  

Знакомство с 

композицией пятен и 

линий как чертёж 

объектов в 

пространстве. 

Развивать 

пространствен

ное 

воображение 

Понимание 

учащимися 

проекционной 

природы 

чертежа 

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 и т.д. 

Развивать 

пространственно

е воображение 

Создание 

коллективного 

объёмно – 

пространственно

го макета 

Осознавать чертёж 

как плоскостное 

изображение 

объёмов, когда 

точка –вертикаль, 

круг – цилиндр, шар 

и т.д. 

Стр. 47- 53 

Задание стр. 53 

10   «Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете» 

Прочтение по 

рисунку простых 

геометрических тел, а 

также прямых, 

ломаных, кривых 

Развивать 

пространствен

ное 

воображение 

Понимание 

Понимать 

рельеф 

местности и 

способы его 

обозначения на 

Конструирован

ие  

геометрических 

тел в объёме и 

применение их в 

Работать над 

дизайном проекта: 

введение 

монохромного 

цвета. 

Стр. 54 – 57 

Задание стр. 57 

 



51 

 

линий. учащимися 

проекционной 

природы 

чертежа 

Осознавать 

взаимное 

влияние 

объёмов и их 

сочетание на 

образный 

характер 

постройки. 

макете. 

Анализировать 

композицию 

объёмов, 

составляющих 

общий облик, 

образ 

современной 

постройки 

пространственно 

– макетных 

композициях 

Использовать в 

макете фактуру 

плоскостей 

фасадов для 

поиска 

композиционной 

выразительности

. 

Овладеть способами 

обозначения на 

макете рельефа 

местности и 

природных 

объектов 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов» 

«Понятие 

модуля» 

Проследить 

взаимосвязь структур 

зданий различных 

архитектурных стилей 

и эпох. 

Выявление простых 

объёмов, образующих 

дом. 

 

Развивать 

баланс 

функциональн

ости и 

художественно

й красоты 

здания. 

Достижение 

выразительнос

ти  и 

целесообразно

сти 

конструкции 

Понимать и 

объяснять  

структуру 

различных типов 

здания, выявлять 

горизонтальные, 

вертикальные, 

наклонные 

элементы, 

входящие в них. 

Выполнение 

коллективной 

творческой 

работы « 

Соединение 

объёмных форм 

в единое 

архитектурное 

целое», 

«Модуль как 

основа 

эстетической 

цельности в 

конструкции» 

Уметь применять 

модульные 

элементы 

Стр. 58 – 64 

Задание стр. 64 

 

 

12   «Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

зданий» 

Выявление 

различных типов 

зданий, а также 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных элементов, 

Иметь 

представлени

е и 

рассказывать о 

главных 

архитектурных 

Познакомиться 

с 

возникновением 

и историческим 

развитием 

главных 

Выполнение 

коллективной 

творческой 

работы  

«Соединение 

объёмных форм 

Уметь создавать 

различные модули и 

применять их при 

создании 

архитектурного 

творческого проекта 

Стр. 65 -69 

Задание стр. 69 
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входящих в их 

структуру. 

Создавать 

разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) 

элементах 

здания, их 

изменениях в 

процессе 

исторического 

развития. 

архитектурных 

элементов здания 

(перекрытия, 

стены, двери, 

окна, крыша, а 

также арки, 

купола, своды, 

колонны и др.) 

в единое 

архитектурное 

целое» 

(создание 

макета) 

 

 

 

 

13 

   

«Вещь как 

сочетание 

объёмов и образ 

времени» 

Познакомиться с 

многообразием вещей 

мира. Выявить 

сочетание объёмов. 

Иметь представление о 

назначении вещей и 

целесообразности 

сочетаний объёмов 

Уметь 

объяснять, 

что  дизайн 

вещи 

одновременно 

искусство и 

социальное 

проектировани

е 

Определять 

вещь как 

объект, 

несущий 

отпечаток 

сегодняшнего 

и вчерашнего 

дня 

Понимать общее  

и различное  во 

внешнем облике 

вещи и здания. 

Уметь выявлять 

сочетание 

объёмов, 

образующих 

форму вещи 

Создавать 

творческие 

работы в 

материале 

Осознавать  дизайн 

вещи одновременно 

как искусство и как 

социальное 

проектирование 

Стр. 71 – 75 

Задание стр.75 

 

14   Форма и 

материал 
Проследить 

взаимосвязь формы и 

материала, влияние 

функции вещи на 

материал, из которого 

она будет создаваться. 

Понимать и 

объяснять, в 

чём 

заключается 

взаимосвязь 

формы и 

материала. 

Понимать роль 

материала в 

определении 

формы. 

Создавать 

новые 

фантазийные 

или утилитарные 

функции для 

старых вещей 

Работа над 

Осознавать 

влияние развития 

технологий и 

материалов на 

изменение формы 

вещи 

Стр.76 –81 

Задание стр. 81 
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Развивать 

творческое 

воображение 

творческим 

проектом 

«Сочинённые 

вещи» или «Из 

вещи – вещь» 

15   «Роль цвета в 

формотворчестве

» 

Получить 

представление о 

влиянии цвета на 

восприятие формы 

объектов архитектуры 

и дизайна, а также о 

том, какое значение 

имеет расположение 

цвета в пространстве 

архитектурно – 

дизайнерского объекта 

Иметь 

представлени

е о 

формообразую

щем значении 

цвета в 

дизайне и 

архитектуре, 

о влиянии 

цвета на 

восприятие 

формы 

объектов 

архитектуры и 

дизайна. 

Знать о 

преобладании 

локального цвета 

в дизайне и 

архитектуре. 

Понимать и 

объяснять 

особенности 

цвета в 

живописи, 

дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять 

коллективно – 

творческую 

работу по теме 

(создание 

комплекта 

упаковок из 3 -5 

предметов, 

макета цветового 

решения 

пространства 

микрорайона) 

Отличать роль 

цвета в живописи от 

его назначения в 

конструктивных 

искусствах. 

 

Стр. 83 – 87 

Задание стр.87 

 

16   РНиЭО  

символика и 

орнаментика в 

агитационном 

плакате на 

экологическую 

тему. 

Учиться понимать 

художественный язык 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

анализировать 

применяемые 

мастерами ДПИ 

способы обработки 

материалов, орнамент, 

мотив. 

Понимат

ь и правильно 

применять в 

речи новые 

термины и 

понятия: 

метафора, 

плакат, 

экологическая 

тема, 

иллюстрация. 

 

Рассматривать 
и обсуждать 

плакаты, 

посвященные 

актуальным 

темам 

современности. 

Рассказывать о 

проблемах 

сохранения 

красоты 

природной среды 

Выполнить 
эскиз плаката, 

применяя 

выразительные 

композиционные 

средства 

(контраст, 

симметрию, 

гармонию 

цветовых пятен). 

Передавать в 

художественно - 

Сравнивать 
плакаты по 

содержанию, целям 

воздействия на 

человека и 

закономерностям 

применения средств 

художественной 

выразительности. 

Участвовать в 

обсуждении роли 

плаката в 

Закончить 

плакат 
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в своем ауле, 

городе, своей 

станице. 

 

творческой 

работе свое 

эмоциональное 

отношение к 

содержанию 

плаката 

сбережении красоты 

окружающей 

природы, средств 
художественной 

выразительности, 

применяемых в 

разных по 

содержанию 

плакатах.  

 

РАЗДЕЛ №3 «ГОРОД И ЧЕЛОВЕК» 

«Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» - 12 часов 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. 

История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово – промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

пространств. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно – 

парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

РНиЭО Монументально- декоративное искусство Пермского края.  

 

№ Дата Тема урока Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Дом. Задание 

  

17   «Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека» 

Познакомиться с 

видами дизайна и 

архитектуры 

    Стр. 89   

18 

 

 

  «Образы 

материальной 

культуры 

Познакомиться с 

образом и стилем. 

Понимать значение 

Создавать 

образ 

материальной 

Иметь общее 

представление и 

рассказывать об 

Коллективная 

творческая 

работа 

Провести 

художественно – 

аналитический 

Стр. 90 – 96 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

прошлого» 

 

 

«Русская 

архитектура – 

неотделимая 

часть мирового 

искусства» 

 

 

 

«Русская 

архитектура – 

неотделимая 

часть мирового 

искусства» 

архитектурно – 

пространственной 

композиционной 

доминанты во  

внешнем облике 

города 

культуры 

прошлого в 

собственной 

творческой 

работе 

Создание 

живописных 

этюдов части 

города из 

фотографий 

особенностях 

архитектурно – 

художественных 

стилей разных 

эпох 

«Архитектура 

народного 

жилища. 

Храмовая 

архитектура. 

Частный дом» 

 

обзор развития 

обзорно – стилевого 

языка архитектуры 

как этапов 

духовной. 

Художественной и 

материальной 

культуры разных 

народов и эпох. 

 

 

 

Стр. 97 – 101 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 97 – 101 

Задание 

стр.101 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

  «Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна» 

 

 

 

 

 

«Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна» 

Познакомиться с 

архитектурной и 

градостроительной 

революцией 20 века. 

Её технологическими 

и эстетическими 

предпосылками. 

Осознавать 

современный 

уровень 

развития 

технологий и 

материалов, 

используемых 

при 

строительстве 

Знать 

отрицание 

канонов и 

одновременно 

использование 

наследия с 

учётом нового 

Познакомиться 

с социальным 

аспектом 

«перестройки» в 

архитектуре. 

Разобрать 

проблему 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности 

среды 

современного 

города 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерны

е практические 

творческие 

работы 

 

Современные 

поиски новой 

эстетики 

архитектурного 

решения в 

градостроительст

ве 

Работа над 

коллажем: 

Понимать значение 

преемственности  в 

искусстве 

архитектуры и 

искать собственный 

способ 

«примирения» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкции 

городов 

Стр. 103 – 109 

Задание 

стр.109 

 

 

 

 

 

Стр. 103 – 109 

Задание 

стр.109 
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уровня 

материально – 

строительной 

техники. 

графическая 

фантазийная 

зарисовка города 

будущего 

 
23   «Город, 

микрорайон, 

улица» 

Познакомиться с 

историческими  

формами планировки 

городской среды и их 

связью с образом 

жизни людей 

Роль цвета в 

формировании 

пространства. 

Познакомитьс

я с 

организацией 

пространствен

ной среды, с 

цветовой 

гаммой 

Рассматривать 

и объяснять 

планировку 

города как 

способ 

оптимальной  

организации 

образа жизни 

людей 

Создавать 

творческие 

практические 

работы, 

Развивать 

чувство 

композиции 

Создание 

макетной или 

графической 

схемы – карты, 

создание проекта 

расположения 

современного 

здания в 

исторически 

сложившейся 

городской среде 

Познакомиться с 

различными 

композиционными 

видами планировки 

города: замкнутая, 

радиальная, 

кольцевая, свободно 

– разомкнутая, 

ассиметричная, 

прямоугольная 

Стр. 110 – 115 

Задание 

стр.115 

 

 

24 

 

 

 

  «Городской 

дизайн» 

Собрать информацию 

о неповторимости 

старинных кварталов 

жилья, о малых 

архитектурных 

формах,  дизайне и 

индивидуализации 

городской среды 

Проявлять 

творческую 

фантазию, 

выдумку, 

находчивость, 

умение 

адекватно 

оценивать 

ситуацию в 

Осознавать и 

объяснять роль 

малой 

архитектуры и 

архитектурного 

дизайна в 

установке связи 

между человеком 

и архитектурой, в 

Создавать 

коллективные 

творческие 

работы в технике 

коллажа, дизайн 

- проекта 

оформления 

Иметь 

представление об 

историчности и 

социальности 

интерьеров 

прошлого 

Стр. 116 – 119 

Задание стр. 

119 
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процессе 

работы 

«проживании» 

городского 

пространства 

  «Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространственно 

– вещной среды 

интерьера» 

Познакомиться с 

архитектурным 

«остовом» интерьера, 

историчностью и 

социальностью 

интерьера. 

Знакомство с 

отделочными 

материалами 

Сделать подборку 

интерьера 

общественных мест: 

театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и др. 

Учиться 

понимать роль 

цвета, фактур и 

вещного 

наполнения 

интерьерного 

пространства 

общественных 

мест (театр, 

кафе, вокзал, 

офис, школа) 

Провести 

аналогию от 

унификации к 

индивидуализаци

и подбора 

вещного 

наполнения 

интерьера. 

Создание  

конструктивного 

или  декоративно 

– цветового 

решения 

элемента 

сервиса. 

Создавать 

практические 

творческие 

работы с опорой 

на собственное 

чувство 

композиции и 

стиля, а также на 

умение владеть 

различными 

художественным

и материалами 

Создать 

коллажные 

композиции или 

реферат 

Познакомиться с 

дизайнерскими 

деталями интерьера, 

зонированием. 

Стр. 120 – 125 

Задание стр. 

125 

 

 

25   «Организация 

архитектурно – 

ландшафтного 

пространства» 

Объединить 

ландшафтно – 

парковую среду.  

Развивать 

пространственно – 

конструктивное 

мышление. 

Понимать  

эстетическое и 

экологическое 

взаимное  

сосуществован

ие природы и 

архитектуры 

Освоить 

технологию 

макетирования 

путём введения в 

технику 

бумагопластики 

различных 

материалов и 

фактур (ткань, 

проволока, 

фольга, 

древесина, 

стекло и т.д.)для 

Использовать  

старые и 

осваивать новые 

приёмы работы с 

бумагой, 

природными 

материалами в 

процессе 

макетирования 

архитектурно – 

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоём, дорога, 

Приобретать общее 

представление о 

традициях 

ландшафтно -  

парковой 

архитектуры 

Стр. 126 – 131 

Задание стр. 

131 
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создания 

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоём, газон, 

дорога и т.д.) 

газон) 

26   «Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществления» 

Познакомиться с 

параметрами 

планировки города. 

Реализация в процессе 

макетирования логики 

Совершенство

вать навыки 

коллективной 

работы над 

объёмно – 

пространствен

ной 

композицией  

Познакомиться 

с 

макетированием 

архитектурно – 

смысловой 

логики. 

Совершенствов

ать навыки 

коллективной 

работы над 

объёмно – 

пространственно

й композицией 

Развивать и 

реализовывать в 

макете чувство 

красоты, 

художественную 

фантазии. 

Стр. 132 – 135 

Задание стр. 

135 

 

27   РНиЭО  

Монументально

- декоративное 

искусство 

Пермского края. 

 

Получать 
представление об 

искусстве 

иллюстрации на 

примерах творчества 

художников-графиков 

Адыгеи как ил-

люстраторов книг 

местных изданий: 

Теучежа Ката, 

Феликса Петуваша, 

Абдулаха  Берсирова, 

Юрия Кириченко. 

Приобретать опыт по 

иллюстрированию 

рассказов и других 

произведений писате-

лей Адыгеи. 

 

Участво

вать в 

обсуждении 

рисунков-

иллюстраций 

на темы 

литературных 

произведений 

писателей 

Адыгеи. 

 

Участвова

ть в обсуждении 

разнообразия и 

художественных 

особенностей 

произведений 

разных видов 

прикладного 

искусства 

Адыгеи. 

 

Учиться 

сопоставлять 
декор разных 

видов 

художественного 

ремесла 

(циновки, 

гобелена, 

керамики и 

деревообработки

). Понимать 

разницу между 

реальностью и 

художественным 

образом, 

значение и 

условность 

литературно-

художественного 

Овладевать 
техническими при-

емами выполнения 

иллюстрации 

разными 

графическими  

материалами. 

 

Закончить 

работу 
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образа. 

 

РАЗДЕЛ №4 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ» 

«Образ человека и индивидуальное проектирование» - 7 часов 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно – личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, 

комнаты и сада. 

Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя 

свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

РНиЭО Иллюстрирование произведения литературы одного из писателей Пермского края. 

 
№ Дата Тема урока Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Дом. Задание 

  

28   «Скажи мне, как 

ты живёшь, и я 

скажу, какой у 

тебя дом» 

Познакомиться с 

принципами 

организации и 

членения пространства 

на различные 

функциональные зоны: 

для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для 

детей и т.д. 

Осуществлять 

в собственном 

архитектурно – 

дизайнерском 

проекте как 

реальные, так 

и фантазийные 

представления 

о своём 

будущем 

жилище. 

Проявлять 

знание законов 

композиции и 

умение владеть 

художественным

и материалами 

Учёт в проекте 

инженерно – 

бытовых  и 

санитарно – 

технических 

задач 

Выполнение 

графического 

поэтажного 

плана дома или 

квартиры, 

набросок 

внешнего вида 

дома и 

прилегающей 

территории 

Учитывать в 

проекте инженерно 

– бытовые и 

санитарно – 

технические задачи 

Стр. 137 – 142 

Задание стр. 

142 
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29   «Интерьер, 

который мы 

создаём» 

Познакомить с 

дизайном интерьера, с 

ролью материалов, 

фактур и цветовой 

гаммы, стилей и 

эклектикой 

Отражать  в 

эскизном 

проекте 

дизайна 

интерьера 

своей  

собственной 

комнаты или 

квартиры 

образно – 

архитектурный 

композиционн

ый замысел 

Понимать и 

объяснять 

задачи 

зонирования 

помещения и 

уметь найти 

способ 

зонирования 

Создание 

многофункциона

льного интерьера 

собственной 

комнаты. 

Работа с 

зонированием 

помещения. 

Учитывать 

функциональную 

красоту или 

роскошь 

предметного 

наполнения 

интерьера (мебель, 

бытовое 

оборудование) 

Стр. 143 – 146 

Задание стр. 

146 

 

30   «Пугало в 

огороде, или… 

под шепот 

фонтанных 

струй» дизайн и 

архитектура сада 

Познакомить с 

малыми 

архитектурными 

формами сада: 

беседка, бельведер, 

пергола, ограда и др. 

водоёмы и мини – 

пруды. 

Сомасштабные 

сочетания растения 

сада.  Альпийские 

горки, скульптура, 

керамика, садовая  

мебель, кормушка для 

птиц 

 

 

Применять 

навыки 

сочинения  

объёмно – 

пространствен

ной 

композиции в 

формировании 

букета по 

принципам 

икэбаны. 

Узнать о 

различных 

вариантах 

планировки 

дачной 

территории 

Икэбана как 

пространственна

я композиция в 

интерьере. 

Коллективная 

работа над 

планировкой 

сада, огорода, 

зонированием 

территории. 

Организация 

палисадника и 

садовых 

дорожек. 

Совершенствовать 

приёмы работы с 

различными 

материалами в 

процессе создания 

проекта садового 

участка 

Стр. 147 – 153 

Задание стр. 

153 
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31   «Композиционно 

– 

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды» 

«Встречают по 

одежде» 

Познакомить с 

технологией создания 

одежды, 

целесообразностью 

моды. 

Разобрать понятия 

«мода – бизнес  или 

манипулирование 

массовым сознанием» 

Соотнести  понятия 

«мода – бизнес  или 

манипулирование 

массовым сознанием». 

Возраст и мода. 

Создание коллекции 
моделей фантазийного 

костюма 

Приобрести  

общее 

представление  

о технологии 

создания 

одежды 

Использовать  

графические 

навыки и 

технологии 

выполнения  

коллажа в 

процессе 

создания 

эскизов 

молодёжных 

комплектов 

одежды. 

Осознавать 

двуединую 

природу моды 

как нового 

эстетического 

направления и 

как  способа  

манипулировани

я массовым 

сознанием 

Познакомиться 

с понятиями: 

«стереотип», 

«кич». 

 

Пофилософство

вать на тему: 

«стая» и её 

выражение «по 

одёжке» 

 

Коллективная 

работа над 

подбором 

костюмов для 

разных людей с 

учётом 

специфики их 

фигуры, 

пропорций, 

возраста. 

Создание 2-3 

эскизов разных 

видов одежды  

Создавать 

творческие 

работы, 

проявлять 

фантазию, 

воображение, 

чувство 

композиции, 

умение выбирать 

материалы. 

Понимать, как  

применять законы 

композиции в 

процессе создания 

одежды (силуэт, 

линия, фасон),  

использовать эти 

законы на практике 

Ответить на 

вопрос: Быть или 

казаться? 

Молодёжная 

субкультура и 

подростковая мода. 

Стр. 154 – 168 

Задание стр. 

161,  168 

 

 

32   «Автопортрет на 

каждый день» 

Сравнить понятия: 

«лик» и «личина». 

Искусство грима и 

причёски. Форма лица 

и причёски. Макияж 

дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим 

бытовой и 

сценический. Лицо в 

Понимать и 

объяснять, в 

чём разница 

между 

творческими 

задачами, 

стоящими 

перед 

гримёром и 

Ориентироватьс

я в технологии 

нанесения и 

снятия бытового  

и театрального 

грима. 

Выработать 

чёткое  

ощущение 

эстетических и 

этических границ 

применения 

макияжа и 

стилистики 

причёски в 

Уметь 

воспринимать и 

понимать макияж и 

причёску  как 

единое 

композиционное 

целое 

Стр. 169 – 173 

Задание стр. 

173 
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жизни, на экране, на 

рисунке, фотографии. 

Боди-арт и татуаж как 

мода 

перед 

визажистом 

повседневном 

быту.  

Выполнение 

коллективного 

рисунка или 

коллажа 

33   «Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имиджа дизайна» 

Знать понятия имидж 

– дизайна как сферы 

деятельности, 

объединяющей 

различные аспекты 

моды и визажистику, 

искусство грима, 

парикмахерское дело, 

фирменный стиль. 

Различать связь имидж 

– дизайна с «паблик 

рилейшенс», 

технологией 

социального 

поведения, рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

Объяснять 

связи имидж – 

дизайна с 

публичностью, 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной  

деятельностью 

и политикой 

Понимать 

имидж – дизайн 

как сферу 

деятельности, 

объединяющую 

различные 

аспекты моды, 

визажистику, 

парикмахерское 

дело, ювелирную 

пластику, 

фирменный 

стиль и т.д. 

Создавать 

творческую 

работу в 

материале, 

активно 

проявлять себя в 

коллективной 

деятельности 

Понимать и уметь 

доказывать, что 

человеку нужно 

«быть», а  не 

«казаться». 

Уметь видеть 

искусство вокруг 

себя, обсуждать 

практические 

творческие работы 

Стр. 174 

 

 

34   РНиЭО 

Иллюстрирован

ие произведения 

литературы 

одного из 

писателей 

Пермского края. 

 

Получать 
представление об 

искусстве 

иллюстрации на 

примерах творчества 

художников-графиков 

Адыгеи как ил-

люстраторов книг 

Участво

вать в 

обсуждении 

разнообразия и 

художественн

ых 

особенностей 

произведений 

Участвова

ть в обсуждении 

рисунков-

иллюстраций на 

темы 

литературных 

произведений пи-

сателей Адыгеи. 

Приобрета

ть опыт по 

иллюстрировани

ю рассказов и 

других 

произведений 

писателей 

Адыгеи. 

Овладевать 
техническими при-

емами выполнения 

иллюстрации 

разными 

графическими мате-

риалами. 
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местных изданий: 

Теучежа Ката, 

Феликса Петуваша, 

Абдулаха  Берсирова, 

Юрия Кириченко.  

разных видов 

прикладного 

искусства 

Адыгеи. 
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6. Результаты (в рамках ФГОС общего образования- личностные, 

предметные и метапредметные) освоения учебного предмета и система 

их оценки 5-7 класс. 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

 Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

 Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

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

и общества; 
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 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

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

информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

 Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- 

прикладного искусства). 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей 

программы  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. Из всех этих компонентов 

складывается общая оценка работы обучающегося. 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии 

оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

 "отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 

ней раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие 

теоретическую  и, – или практическую направленность для современного 

общества.   

 "хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы. 
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 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней недостаточно четко сформулирована проблема, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или 

практическое значение. 

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями 

7. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Методические пособия для учащихся: 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2015. -191с. 

2. Л.А. Неменская. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по 

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

2014. 

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы.  

 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин А.Д.,Когда начинается художник. М 1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для учителя. - М.: 

Просвещение, 1991-159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках 

искусства.  

7.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

8. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

9.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

10. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

11. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

12. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного 

искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил. 

13. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 

1997 

  Список   литературы для учащихся: 

 «Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М.  «Просвещение»,2003г.   

 «Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.   

 «Основы рисунка» ч1Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 

«Основы композиции» ч2Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 

 «Основы живописи» ч3 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 

 «Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск,  

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Материальное обеспечение кабинетов: 
Мультимедийный компьютер; Проектор; Экран; Интернет



67 

 

 


