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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для основной 

школы предназначена для учащихся 5-7 классов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта по изобразительному искусству. Автор-составитель Б.М.Неменский, М.: 

Просвещение 2013. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного -общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 « О внесении 

изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

-Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

-Примерные программы основного  общего образования по учебным предметам. 

Технология 5-8 классы; 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

-Авторская программа  для учащихся 5-8 классы общеобразовательных учреждений.  по 

изобразительному искусству . Автор-составитель Б.М.Неменский,М.: Просвещение 2013. 

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

-Письмо Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015  

№ 08-1786 

-Положение о рабочей программе МБОУ Кутузовская СОШ 

 

 

Учебно-методический комплект 
 

Изобразительное искусство 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/Н.В.Горяева, О.В.Островская, М.: Просвещение 2013. 

Изобразительное искусство 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/Л.А.Неменская, М.: Просвещение 2013. 

Изобразительное искусство 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, М.: Просвещение 2013. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 5-7 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 

года, согласно учебного плана программа рассчитана на 34 часа в год в каждом классе. 
 



 
 

2.Планируемые результаты 

 

 

5 класс 
Личностные: отражают индивидуальные, личностные качества и потребности учащихся, 

нравственно-ценностные ориентации, личностные и гражданские позиции,которые 

должны быть сформированы в процессе освоения содержания курса: 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России — создателя уникальных художественных 

творений,знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное отношение к 

рукотворным памятникам старины, к поликультурному художественному наследию 

России, к художественным традициям; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к учению и познавательной деятельности, 

открытиеличностно значимого смысла содержания обучения, в том числе художественно-

практической деятельности, включённости в решение вариативных заданий, 

учитывающих интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а 

также художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих задач); 

• формирование целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения 

средствами декоративно-прикладного искусства через освоение произведений 

уникального народного прикладного искусства, современных художественных 

промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства; 

осознание включённостипроизведений крестьянского искусства в высокий порядок мира 

Природы и Космоса, выраженный символической трёхчастностью (небо, земля, недра) 

через восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке 

познания (Природа — Человек — Культура); 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

культуре; воспитание способности находить взаимопонимание в процессе обсуждения 

различных вопросов и проблем, связанных с декоративно-прикладным искусством; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-

познавательной и художественно-практической деятельности, умения применять в 

общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в процессе организации 

выставок детских работ, в совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки 

сотрудничества, создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного 

взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный 

вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение художественного 

наследия народов России и мира (декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, 

Китая, Западной Европы XVII в. и т. д.). 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном 

пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, 

господствующие идеи, личность творца; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 

альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в цепочке 

взаимосвязанных последовательных действий: замысел — вариативный поиск образа в 

эскизах — выбор материала, техники исполнения — выполнение работы в материале, 

освоенные ранее на уроках), осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает 



художественный материал для создания выразительного образа, организует 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, 

используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится 

самостоятельно работать с познавательной информацией); 

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во 

взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы 

поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, 

жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и 

т. п.); 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный 

контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных 

художественно-творческих работ); 

• умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной 

учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение 

адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, 

традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической 

деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной 

работы в материале); 

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать 

аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского 

праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам; 

Познавательные УУД 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

Коммуникативные УУД 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками (например, при создании общественно значимой декоративной работы в 

материале), умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при 

выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё мнение; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога. 

Предметные: 
Ученик научится: 

 осознавать древние корни, место и значение уникального народного (крестьянского) 

прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой; 

 овладевать знанием и пониманием специфики образного языка народного (крестьянского) 

прикладного искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, 

мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

 уметь выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь 

утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, 

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

практической деятельности; 

 осваивать в практических формах работы образного языка произведений крестьянского 

прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения 

условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на 

существующие народные традиции; 

 приобретать опыт выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов 

(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского 

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

материалах и техниках; 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 



 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 приобретать опыт совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних 

корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

 

Учащийся получит возможность научится 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 

 

6 класс 

Личностные: 
 формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 

различных видов искусств; 

 развития умений и навыков познания и самопознания через различны образцы 

художественного творчества; 

 формирование развитого художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать различные виды искусства во всем многообразии видов, форм и жанров; 

 формирование творческого отношения к проблемным ситуациям; 

 развитие образного восприятия и освоение способов художественно-творческого 

самовыражения личности; 

 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 подготовка у осознанному выбору индивидуальной профессионально-образовательной 

траектории. 

Межпредметные: 

Регулятивные УУД: 
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 



 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Познавательные УУД: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные УУД: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной речью; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Предметные: 

Ученик научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 



 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 

7 класс 

Личностные: 
 уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков – символов традиционного 

прикладного искусства, отмечать их лаконично – выразительную красоту; 

 понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства; 

 освоить стилистику изображений и способов их композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительной открытки; 



 развивать пространственное воображение, понимание учащимися проекционной природы 

чертежа; 

 иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их 

изменениях в процессе исторического развития; 

 уметь объяснять, что дизайн вещи одновременно искусство и социальное проектирование; 

 определять вещь как объект, несущий отпечаток сегодняшнего и вчерашнего дня; 

 понимать и правильно применять в речи новые термины и понятия: метафора, плакат, 

экологическая тема, иллюстрация; 

 создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе; 

 создание живописных этюдов части города из фотографий; 

 осознавать современный уровень развития технологий и материалов, используемых при 

строительстве; 

 знать отрицание канонов и одновременно использование наследия с учётом нового уровня 

материально – строительной техники; 

 проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать 

ситуацию в процессе работы; 

 понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; 

 совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно – пространственной 

композицией; 

 осуществлять в собственном архитектурно – дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о своём будущем жилище; 

 применять навыки сочинения объёмно – пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 приобрести общее представление о технологии создания одежды; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодёжных комплектов одежды; 

 объяснять связи имидж – дизайна с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Межпредметные: 

Регулятивные УУД: 
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 формирование гражданского патриотизма, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Познавательные УУД: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные УУД: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной речью; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Предметные: 

Ученик научится 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 



 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики. 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

Учащийся получит возможность научиться 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 



 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 

 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 
 

№ 

п/п 
разделы Основные виды деятельности 

1 Древние корни народного искусства. 

Дом – космос. Единство конструкции и 

декора в народном жилище. Интерьер 

крестьянского дома. Древние образы в 

народном искусстве. Символы цвета и 

формы. Внутреннее убранство 

крестьянского дома. Народная праздничная 

одежда. 

Выполнение эскизов декоративных 

элементов избы. Импровизация на 

тему древних образов в узорах 

вышивок на полотенце. Вырезание 

из картона или плотной бумаги 

выразительных форм предметов 

крестьянского быта. 

2 Связь времён в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных 

игрушках. Единство формы и декора в 

игрушках. Народные промыслы. Их истоки 

и современное развитие. Предметы 

народных промыслов в нашей 

повседневной жизни.  

Лепка  (импровизация народных 

глиняных игрушек). Роспись 

гуашью игрушек. Освоение 

приёмов письма одного из 

художественных промыслов 

(гжель). 

3 Декор: человек, общество, время. 

Введение в проблематику четверти. Зачем 

людям украшения. Украшения в жизни 

древних обществ. 

Сбор материала по декоративному 

искусству Древнего Египта и 

Древней Греции. Импровизация на 

темы гербов и эмблем или эмблемы 

классов, кабинетов 

4 Декоративное искусство в современном 

мире.Современное повседневное и 

выставочное декоративное искусство. 

Древние образы в современном 

декоративном искусстве. Пейзаж, портрет, 

натюрморт в музеях искусств 

Наброски по памяти интерьеров 

школы. Эскизы декоративного 

панно. Техника коллажа и папье-

маше. 

 

 Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
разделы Кол-во 

часов 
Кол-во практических 

работ 

1 Древние корни народного искусства. 9 7 

2 Связь времён в народном искусстве. 7 5 

3 Декор: человек, общество, время. 10 9 

4 Декоративное искусство в 

современном мире. 
8 6 

 

 

 

 



 6 класс 
 

№ 

п/п 
разделы Основные виды деятельности 

1 Язык изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и 

основы их образного языка. Рисунок – 

основа языка всех видов изобразительного 

искусства. Объём – основа языка 

скульптуры. Чёрное и белое – основа языка 

графики. Цвет – основа языка живописи. 

Проведение линий в разных 

направлениях с нажимом на 

карандаш и без нажима. 

Изображение овалов, 

цилиндрических форм. Выполнить 

композицию «Водоросли вторят 

движению воды». Соотношение 

чёрных и белых пятен, их размер, 

ритм.  

2 Отношение к миру природы. 

Пейзаж – сфера искусства, в которой 

формируется отношение к природе. 

Отношение художника к миру природы. 

Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

Пейзаж в графике. Художник выражает 

своё понимание красоты природы. 

Построение пространства в пейзаже. Роль 

колорита в пейзаже. 

Создание композиций 

«Таинственный город» или 

«Праздничная улица». 

Эскиз на тему «Дорога, по которой 

мне хотелось бы пройти» или 

«Архитектурный пейзаж» Сделать 

2-3 небольших эскиза пейзажа с 

разным колористическим 

решением. 

3 Мы и мир наших вещей. 

Отношение художника к миру вещей. 

(предметы цилиндрической формы; овощи 

или муляжи овощей). Натюрморт в 

графике. Это – мы: вглядываясь в человека. 

Изображение натюрморта с натуры  

Работа в цвете. Живописно-

образное решение натюрморта. 

Выполнение аппликации в чёрно-

белом цвете. 

4 Вглядываясь в человека: жанр портрета. 

Портрет в графике. Портрет в живописи. 

Вглядываясь в человека. Музеи мира. 

Государственная Третьяковская галерея. 

Пейзаж, портрет, натюрморт в музеях 

искусств 
 

Рисунок с натуры друга. 

Автопортрет. Зарисовка 

композиций портретов мастеров. 

портрет литературного героя. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
разделы Кол-во 

часов 
Кол-во практических работ 

1 Язык изобразительного искусства. 9 7 

2 Отношение к миру природы. 7 6 

3 Мы и мир наших вещей. 10 8 

4 Вглядываясь в человека: жанр 

портрета. 
8 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 класс 
 

№ 

п/п 
разделы Основные виды деятельности 

1 Основы композиции  

в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 

Прямые линии Цвет – элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии  

и пятна. 

и организация пространства. Буква 

– строка – текст. Искусство 

шрифта. Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом 

дизайне.  

2 Архитектура и её функции в жизни 

человека. 

Истоки архитектуры Архитектурный 

художественный образ: объём, форма. 

Архитектурная композиция. 

Объект  

и пространство.  

От плоскостного изображения  

к объёмному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

3 Вещь: красота 

и целесообразность. 

Архитектурное наследие.  

«Семь чудес света» - величайшее 

культурное наследие человечества. Город 

сегодня и завтра. Тенденции  

и перспективы развития современной 

архитектуры. 

Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь  

как сочетание объёмов  

и материальный образ времени. 

Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна  

в формировании городской среды. 

4 Мой дом – мой образ жизни. 

Дизайн и архитектура моего сада. Мода, 

культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна 

одежды. Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды. Моделируя себя – 

моделируешь мир 

Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. Мода, 

культура  

и ты. Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
разделы Кол-во 

часов 
Кол-во практических 

работ 

1 Основы композиции  

в конструктивных искусствах.  
8 5 

2 Архитектура и её функции в жизни 

человека. 

6 5 

3 Вещь: красота 

и целесообразность. 

14 9 

4 Мой дом – мой образ жизни. 6 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Календарно-тематическое планирование 

5  класс 

КТП рассчитано на 1 час в неделю 
 

№ 

 п/п 
Дата Тема Кол-во 

часов 
 

Примеча

ние  

Древние корни народного искусства. 

1. 7.09 Дом – космос. Единство конструкции и 

декора в народном жилище. 

  

2. 114.09 Интерьер крестьянского дома.   

3. 21.09 Древние образы в народном искусстве. 

Символы цвета и формы. 

  

4,5. 28.09 

5.10 
Конструкция и декор предметов народного 

быта. 

  

6. 12.10 Внутреннее убранство крестьянского дома.   

7,8. 19.09 

26.09 

Народная праздничная одежда.   

9. 9.11 Праздничные народные гулянья.   

Связь времён в народном искусстве. 

10. 16.11 Древние образы в современных народных 

игрушках. 

  

11. 23.11 Единство формы и декора в игрушках.   

12,13. 30.11 

7.12 
Народные промыслы. Их истоки и 

современное развитие. 

  

14,15. 14.12 

21.12 
Предметы народных промыслов в нашей 

повседневной жизни. 

  

16. 28.12 Современный интерес к народным 

промыслам в нашей жизни. 

  

Декор: человек, общество, время. 

17. 18.01 Введение в проблематику четверти. Зачем 

людям украшения. 

  

18,19 25.01 

1.02 
Украшения в жизни древних обществ.   

20,21 8,15.02 Что такое эмблемы, зачем они людям?   

22,23 22.02 

1.03 
Одежда выражает принадлежность человека 

к различным слоям общества. 

  

24 15.03 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

  

Декоративное искусство в современном мире. 

25 22.03 Современное повседневное и выставочное 

декоративное искусство. 

  

26 5.04 Древние образы в современном 

декоративном искусстве. 

  

27,28,

29,30,

31,32 

12,19.04 

26.04 

17,24.05 

Создание коллективной декоративной 

работы. 

  

 

По программе -34 часа 

По плану – 32 часа (за счёт праздничных дней) 

Программа уплотнена на 2 часа. 

 



5.Календарно-тематическое планирование 6  класс 

КТП рассчитано на 1 час в неделю 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ание 6 а 6 б 

 Язык изобразительного искусства. 

1. 6,09 5.09 Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка. 

  

2,3. 13.09 

20.09 

12.09 

19.09 

Рисунок – основа языка всех видов 

изобразительного искусства. 

  

4,5. 27.09 

4.10 

26.09 

3.10 

Объём – основа языка скульптуры.   

6,7. 11.10 

18.10 

10.10 

17.10 

Чёрное и белое – основа языка графики.   

8,9. 25.10 

8.11 

24.10 

7.11 

Цвет – основа языка живописи.   

 Отношение к миру природы. Жанр пейзажа. 

10. 15.11 14.11 Пейзаж – сфера искусства, в которой 

формируется отношение к природе. 

  

11. 22.11 21.11 Отношение художника к миру природы. 

Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

  

12,13. 29.11 

6.12 

28.11 

5.12 

Пейзаж в графике.   

14. 13.12 12.12 Художник выражает своё понимание красоты 

природы. 

  

15. 20,12 19.12 Построение пространства в пейзаже.   

16. 27.12 26.12 Роль колорита в пейзаже.   

 Мы и мир наших вещей. 

17,18,1

9. 

17.01 

24.01 

31.01 

16.01 

23.01 

30.01 

Отношение художника к миру вещей. (предметы 

цилиндрической формы; овощи или муляжи 

овощей). 

  

20,21, 

22. 

7.02 

14.02 

21.02 

6.02 

13.02 

20.02 

Натюрморт в графике.   

23,24,2

5 
28.02 

7.03 

14.03 

27.02 

6.03 

13.03 

Это – мы: вглядываясь в человека.   

 Вглядываясь в человека: жанр портрета. 

26,27. 21.03 

4.04 

20.03 

3.04 

Портрет в графике.   

28,29 11.04 

18.04 

10.04 

17.04 

Портрет в живописи.   

30 25.04 24.04 Вглядываясь в человека.   

31 16.05 8.05 Музеи мира. Государственная Третьяковская 

галерея. 

  

32 

33 
23.05 15.05 

22.05 
Пейзаж, портрет, натюрморт в музеях искусств   

По программе -34 часа 

По плану – 32 часа в 6а, 33 часа в 6б (за счёт праздничных дней) 

Программа уплотнена на 2 час в 6а, на 1 час в 6б. 



5.Календарно-тематическое планирование 7  класс 
 

№ 

п/п 
 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Прим

ечани

е 
7 а 7 б 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

1. 5.09 3.09 Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 

  

2. 12.09 10.09 Прямые линии и организация пространства.  

 

 

3. 19.09 17.09 Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. 

 

 

 

 

4 . 26.09 24.09 Буква – строка – текст. Искусство шрифта.   

5,6 3.10 

10.10 

1.10 

8.10 

 

Декоративные надписи.   

7. 17.10 15.10 Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст  

и изображение как элементы композиции. 

 

 

 

 

8. 24.10 22.10 Многообразие форм полиграфического 

дизайна. 

  

 Архитектура и её функции в жизни человека. 

9. 7.11 12.11 Истоки архитектуры.   

10. 14.11 19.11 Объект и пространство.  

От плоскостного изображения  

к объёмному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

 

 

 

 

 

 

11. 21.11 26.11 Архитектура – композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь объектов  

в архитектурном макете. 

 

 

 

 

12. 28.11 3.12 Архитектурный художественный образ: объём, 

форма. Архитектурная композиция. 

  

13. 5.12 10.12 Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмных форм. Понятие 

модуля. 

  

14. 12.12 17.12 Важнейшие архитектурные элементы здания.   

 Вещь: красота и целесообразность. 

15. 19.12 24.12 Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание 

объёмов  

и материальный образ времени. 

  

16. 26.12 14.01 Роль и значение материала в конструкции.  

 

 

17. 16.01 21.01 Цвет в архитектуре и дизайне.  

 

 

 

18. 23.01 28.01 Архитектурное наследие.  

«Семь чудес света» - величайшее культурное 

наследие человечества. 

  

19 30.01 4.02 Город сквозь времена и страны. Образно-   



стилевой язык архитектуры прошлого. 

20 6.02 11.02 Стиль в искусстве – это мироощущение 

времени. 

 

 

 

 

21 13.02 18.02 Город сегодня и завтра. Тенденции  

и перспективы развития современной 

архитектуры. 

  

22 20.02 25.02 Архитектура России.   

23 27.02 4.03 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

  

24 6.03 11.03 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна  

в формировании городской среды. 

  

25 13.03 18.03 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство 

создания пространственно-вещной среды 

интерьера. 

  

26 20.03 1.04 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. 

 

 

 

 

 

27 3.04 8.04 Ты – архитектор. Проектирование города: 

архитектурный замысел и его осуществление. 

  

 Мой дом – мой образ жизни. 

28 10.04 15.04 Функционально-архитектурная планировка 

своего дома. Интерьер комнаты – портрет её 

хозяина.  

Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. 

 

 

 

 

29 17.04 22.04 Дизайн и архитектура моего сада.  

 

 

30 24.04 29.04 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной 

одежды. 

  

31 8.05 6.05 Грим, визажистика и причёска в практике 

дизайна. 

 

 

 

32 15.05 13.05 Имидж: лик или личина? Сфера имидж 

дизайна 

  

33 23.05 20.05 Моделируя себя – моделируешь мир   

По программе -34 часа 

По плану – 33 часа (за счёт праздничных дней)  

Программа уплотнена на 1 час. 
 


