
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района  Нефтегорский Самарской области 

 

 

  
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №1  

от 30.08.2021г 

Согласовано 

Зам. директора по УР 

______________Ладяева Г.Ю. 

30.08.2021г 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска  

_____________ Токарев Д.Д. 

Приказ №285/3-од от 31.08.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству  

5-7 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса разработана в 

соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса разработана на 

основе  программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М.: Просвещение 

2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

5 класс: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  Горяева  Н. А., 

Островская О.В., под редакцией Б. М. Неменского, М.: «Просвещение», 2020 год. 

6 класс:  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.» Неменская 

Л.А. под редакцией Б. М. Неменского,М.: «Просвещение», 2020 год. 

7 класс: «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 

Гурова Г. Е., Питерских А. С., под редакцией Б. М. Неменского, «Просвещение», 2020 год. 

 

Рабочая программа рассчитана на изучения предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 классе в количестве 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

Рабочая программа рассчитана на изучения предмета «Изобразительное 

искусство» в 6 классе в количестве 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

Рабочая программа рассчитана на изучения предмета «Изобразительное 

искусство» в 7 классе в количестве 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в основной школе даёт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

Выпускник научится: 

 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;

 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;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;



 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы;

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;



 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

 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;

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву;

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;



 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

 

Выпускник 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;

 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;



 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;

 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;

 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;

 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.;

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

монументальная скульптура);

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 

композицией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский);

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 



Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 



Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 



«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

 

 

  



Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 



запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; 

целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В процессе реализации образовательной программы по музыке решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания); 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция); 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём 

выполнения упражнений;  

 коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия; 

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений); 



 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления); 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально - волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства) 

Работа на занятиях строится по следующим правилам: 

 новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

 практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, 

таблицам, раздаточным материалом; 

 систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее 

изученного и полноценного усвоения нового; 

 выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью 

предупреждения ошибок; 

 чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

 составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

 для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика 

для глаз; 

 систематическая работа над развитием психических процессов; 

 материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

 увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для 

самостоятельной работы. 

Совершенствование сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и 

др. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 



 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотносительного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица и т.д.). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 



Тематическое планирование. 5 КЛАСС  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 
№ 

урока 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержан

ия (КЭС) 

Содержание Деятельность Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Древние корни народного искусства (8часов) 

1. Древние образы в народном 

искусстве. Символика цвета и 

форм. 

1  Традиционные образы народного 

прикладного искусства. 

Объясняют глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства. 

Сравнивают, сопоставляют, 

анализируют  декоративные 

решения традиционных образов. 

Создают  выразительные 

декоративные изображения на 

основе традиционных образов. 

Выполняет рисунок  на тему древних 

образов. 

2. Убранство русской избы. 1  Дом – мир, обжитый человеком, образ 

освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. 

Раскрывают  символическое 

значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. Находят  общее и 

различное в образном строе 

традиционного жилища разных 

народов. Создают  эскизы 

декоративного убранства избы. 

Выполняет эскиз элемента 

декоративного убранства избы. 

3. Внутренний мир русской 

избы. 

1  Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. 

Сравнивают  и называют 

конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянской избы. Создают 

цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

 

Создают  цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

4. Конструкция и декор 

предметов народного быта. 

1  Русские прялки, деревянная резная 

посуда, предметы труда – область 

конструктивной фантазии. Единство 

пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

Рассуждают  о связях 

произведений крестьянского 

искусства с природой. Отмечают  

характерные черты, свойственные 

народным мастерам-умельцам. 

Изображают выразительную форму 

предметов народного быта и 

украшать её. 

Создают рисунок предметов 

крестьянского быта (ковш, валёк, 

прялка) 

5. Русская народная вышивка. 1  Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности 

Создают  самостоятельные 

варианты орнаментального 

Создают эскиз вышитого полотенца с 

опорой на наглядный материал.. 



орнаментальных построений в 

вышивках полотенец. Связь образов и 

мотивов вышивки с природой. 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию. Оценивают 

собственную деятельность. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

6. Народный праздничный 

костюм 

1  Народный костюм - целостный 

художественный образ. Защитная 

функция декоративных элементов 

крестьянского костюма. 

Понимают  и анализируют  

образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Объясняют общее и особенное в 

образах народной одежды. 

Создают эскиз народного 

праздничного костюма. 

 Создают эскиз народного 

праздничного костюма. 

7. 8 Народные праздничные 

обряды. 

2  Календарные народные праздники. 

Обрядовые  действия народного 

праздника 

Характеризуют  праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества. Знакомятся с 

главными русскими народными 

праздниками, их символическим 

значением и местом в жизни наших 

предков. 

Знакомятся с главными русскими 

народными праздниками и их 

символическом значении. 

Связь времён в народном искусстве (8 часов) 

9. 

 

Древние образы, единство 

формы и декора в народных 

игрушках. 

1  Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные 

древние образы. Особенности 

пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, принадлежащих к 

различным художественным 

промыслам. 

Распознают и называют  игрушки 

ведущих народных 

художественных промыслов. 

Овладевают приёмами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Создают свой образ игрушки  в опоре 

на народные традиции. 

10 Гжель. 1  Краткие сведения из истории развития 

гжельской керамики. Природные 

мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 

Сравнивают благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях Гжели. 

Создают композицию росписи в 

процессе творческой работы. 

Создают рисунок нарядной гжельской 

росписи с опорой на образцы. 

11 Городец. 1  Краткие сведения из истории развития 

городецкой росписи. Основные 

приёмы росписи. 

Эмоционально воспринимают, 

выражают своё отношение, 

эстетически оценивают 

произведения городецкого 

промысла. Создают композицию 

росписи в процессе творческой 

работы. 

Эскиз украшения разделочной доски 

по алгоритму.  

12 Хохлома. 1  Краткие сведения из истории развития 

хохломской  росписи. Основные 

приёмы росписи. 

Эмоционально воспринимают, 

выражают своё отношение, 

эстетически оценивают 

произведения городецкого 

промысла. Создают композицию 

росписи в процессе творческой 

Украшают  предмет  разной формы 

травным узором по алгоритму. 



работы. 

13 Жостово. Роспись по металлу. 1  Краткие сведения из истории развития   

художественного промысла. 

Основные приёмы письма. 

Эмоционально воспринимают, 

выражают своё отношение, 

эстетически оценивают 

произведения жостовской росписи. 

Создают композицию росписи в 

процессе творческой работы 

Создают фрагмент мотива 

жостовской  росписи.  

14. 

15 

Щепа. Роспись по лубу  и 

дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. 

2  Дерево и береста – основные 

материалы в крестьянском быту. 

Объясняют, что значит единство 

материала, форм и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

Осваивают  основные приёмы 

росписи по бересте. 

Создают форм туеса из плотной 

бумаги. 

16 Роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни. 

Обобщение темы. 

1  Выставка работ и беседа на тему 

«Традиционные народные промыслы» 

Объясняют важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных 

условиях. 

Участвуют в выступлениях 

поисковых групп. 

Декор – человек, общество, время» 10часов 

17. 

18 

Зачем людям украшения?  

Эпоха Древнего Египта 

2  Роль декоративного искусства в 

жизни древних обществ, на примере 

эпохи Древнего Египта. 

Особенности украшений древних 

воинов, охотников, вождя племени, 

фараона, царя и т. д. 

Характеризуют  смысл декора не только 

как украшения, но, прежде всего, как 

социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи, носителя, пользователя.  

Выявляют и обобщают, в чём 

заключается связь содержания с формой 

его воплощения в произведениях ДПИ. 

Выполняют эскиз рисунка египетского 

костюма. 

Выполняют эскиз египетского 

украшения. Участвуют в диалоге 

о том, зачем людям украшения и 

что значит украсить вещь. 

19. 

20 

Одежда «говорит» о человеке 

Декоративное искусство 

Древнего Китая, 

Древней Греции. 

2  Символика элементов декора в 

произведениях Древней Греции, их 

связь с мировоззрением культуры 

тела. Различие одежд людей высших 

сословий в Древнем Китае. 

Символика цвета в украшениях. 

Эмоционально воспринимают, 

различают по характерным признакам 

произведения  Древней Греции, дают им 

эстетическую оценку.  

Выявляют связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных  

элементов, а также единство материала, 

формы и декора.  

Создают костюм Древней Греции и 

элемента украшения костюма Древнего 

Китая. 

 

Создают эскиз костюма Древней 

Греции и элемента украшения 

костюма Древнего Китая по 

образцу. 

 

21. 

22 

Одежда "говорит" о человеке 

Костюм эпохи Средневековья 

2  Строгая регламентация в одежде 

людей разных сословий. Символы 

императора. Знаки отличия высших 

чиновников, одежда знатных дам, их 

украшения. ДПИ Западной Европы 17 

Высказываются о многообразии форм  и 

декора в одежде народов разных стран и 

людей разных сословий. Соотносят 

образный строй одежды с положением 

её владельца в обществе. Участвуют в 

Выполнение коллективной 

работы «Бал во дворце». 

Соотносить образный строй 

одежды с положением её 

владельца в обществе 



века (эпоха БАРОККО). Черты 

торжественности, парадности, 

чрезмерной декоративности. 

Причудливость формы интерьера, 

мебели, др. знати. Одежда буржуазии, 

простых горожан. Костюм 

придворной дамы. 

коллективной деятельности, связанной с 

созданием творческой работы по теме 

урока. Передают в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера комнаты, предметов 

быта и одежды. 

23. 

24 

О чём рассказывают гербы и 

эмблемы. 

2   Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики. Первые гербы, которые 

появились в Западной Европе в 

средние века. Роль геральдики в 

жизни рыцарского общества. 

Фамильный герб как знак достоинства 

его владельца, символ чести рода.  

Гербы ремесленных цехов в эпоху 

Средневековья как отражение 

характера их деятельности. Основные 

части классического герба. Формы 

щитов, геральдические фигуры, 

взятые из жизни и мифологии. 

Символика цвета в классической 

геральдике 

Принимают смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в 

гербах различных городов.  

Определяют, называют символические 

элементы герба и используют их при 

создании собственного проекта герба.  

Находят в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов. Создают 

изображение эмблемы  организации и 

герб своей семьи. 

 

Изображение эмблемы  

олимпийских игр и герб своей 

семьи с опорой на образцы. 

25. 

26 

Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества 

2  Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-творческих 

работ, произведений ДПИ разных 

времён, открыток, репродукций, 

слайдов, собранных поисковыми 

группами. 

Участвуют в итоговой игре-викторине и 

в творческих заданиях по обобщению 

материала. Распознают и 

систематизируют зрительный материал 

по ДПИ по социально-стилевым 

признакам. Соотносят костюм, его 

образный строй с владельцем. 

Размышляют и ведут диалог об 

особенностях  художественного языка 

классического ДПИ и его отличии от 

искусства народного.  

Используют в речи новые 

художественные термины. 

Выполняют различные 

аналитически-творческие 

задания. Соотносият костюм, его 

образный строй с владельцем 

«Декоративное искусство в современном мире» 8 часов 

27 Современное выставочное 

искусство 

1  Многообразие материалов и техник. 

Насыщенность произведений яркой 

образностью, фантазией.  

Пластический язык материала, его 

роль в создании образа.  

Роль выразительных средств (форма, 

линия, цвет, пятно, фактура) в 

Ориентируются в широком 

разнообразии современного ДПИ, 

различают  по материалы: стекло, 

керамику, ковку, литьё, гобелен, др. 

Выявляют и называют характерные 

особенности современного ДПИ. 

Находят и определяют связь 

Воспринимают различные 

произведения современного 

декоративного искусства. 

Рассуждают, участвуют в 

диалоге, связанном с 

отличительными чертами, с 

осознанием выразительных 



построении декоративной композиции 

в определённом материале.  

Декоративный ансамбль. Творческая 

интерпретация древних образов в 

работах современных художников. 

конструктивного, декоративного, 

образного строя. Используют в речи 

новые термины. Объясняют отличия 

современного декоративно-прикладного 

искусства от народного. 

средств, с пониманием 

выражения  

28 Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства 

Изготовление куклы - 

берегини в русском костюме 

1  Расширить и закрепить знания и 

умения по работе с тканью. Отработка 

навыков и умений при работе с 

тканью. Воспитание  трудолюбия, 

терпения и аккуратности. Прививать 

интерес к русскому народному 

творчеству, воспитывать любовь и 

уважение к культуре народа 

Пробуждают интерес к народным 

традициям и промыслам, к духовным 

ценностям народа нашей страны. 

Постановка художественной задачи: 

выбор композиции и техники. 

Исполняют эскиз кулы, в котором 

ученик определяет колорит и основной 

характер костюма. 

Создание макета куклы – 

берегини. 

29. 

30 

Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства 

(панно) 

2  Коллективная реализация в 

конкретном материале разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным 

материалом (коллаж, роспись по 

дереву, декупаж и др), постепенное, 

поэтапное выполнение работы. 

Деление общей композиции на 

фрагменты, соединение в блоки, 

монтаж в общее панно 

Разрабатывают, создают эскизы 

коллективного панно, коллажей, 

декоративных украшений. 

Пользуются языком ДПИ в процессе 

практической творческой работы.  

Оттачивают практические навыки 

выразительного использования формы, 

объёма, цвета, фактуры, других средств 

в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объёмных  

декоративных композиций.  

Собирают отдельно выполненные 

детали. 

Участвуют в выполнении 

творческих работ в разных 

материалах и техниках по 

алгоритму.  

31 Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Игрушка из мочала 

1  Технология работы с выбранным 

материалом, постепенное, поэтапное 

выполнение работы. 

Разрабатывают, создают эскизы. 

Владеют  практическими навыками 

выразительного использования формы, 

объёма, цвета, фактуры, других средств 

в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объёмных  

декоративных композиций. Работа в 

паре. 

Работа в паре. Оттачивание 

практических навыков 

выразительного использования 

формы, 

32 Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Витраж. 

1  Знакомство  учащихся с искусством 

витража;  

развитие творческой фантазии, 

понимание поэтичности создания 

декоративной работы; 

Воспитание:  

Эстетического вкуса. 

Имеют  представление об истории 

развития витража. Отрабатывают  

навыки работы над имитацией техники 

витража. 

Отрабатывают  навыки работы 

над имитацией техники витража 

при помощи поэтапной 

инструкции. 

33 Народные праздники 

Поволжья 

1  Календарные народные праздники – 

это способ участия человека, 

связанного с землёй, в событиях 

природы (посев, созревание колоса, 

Характеризуют праздник как важное 

событие как синтез всех видов 

творчества (изобразительное, 

музыкальное, устно-поэтическое). 

Раскывают символическое 

значение известных обрядовых 

действ на примере одного из 

известных народных праздников 



смена времён года….). Обрядовые 

действия народного праздника 

(святочные, масленичные обряды 

,зелёные святки, осенние праздники), 

их символическое значение 

Разыгрывают народные песни, игровые 

сюжеты, обрядовые действа. 

Находят общие черты в разных 

произведениях народного искусства, 

отмечают единство конструктивной, 

изобразительной и декоративной 

деятельности. Понимают и осознают 

ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции. 

Поволжья. 

34 Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Ваза 

1  Технология работы с выбранным 

материалом, постепенное, поэтапное 

выполнение работы. 

Разрабатывают, создают эскизы. 

Оттачивают практические навыки 

выразительного использования формы, 

объёма, цвета, фактуры, других средств 

в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объёмных 

декоративных композиций. Работа в 

паре. 

Создают эскиз вазы. 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

 
№ Тема 

 

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8часов)  

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

1  Искусство и его виды. Пространственные  и 

временные виды искусства. 

Художественные материалы, их 

выразительность в изобразительном 

искусстве. 

Приобретают представление об 

изобразительном искусстве как о 

сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. 

Учатся определять, к какому виду 

искусства относится 

рассматриваемое произведение.  

Участвуют в беседе. 

2. Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

1  Рисунок – основа мастерства художника. 

Виды рисунка. Зарисовка. Набросок. 

Выразительные возможности графических 

материалов. Развитие навыков рисования. 

Приобретают навыки работы 

графическими и живописными 

материалами в процессе создания 

творческой работы. Развивают 

композиционные навыки, чувство 

ритма, вкус в работе с 

художественными материалами. 

Выполняют зарисовки с 

натуры отдельных 

растений. 



3. Линии и её выразительные 

возможности. Ритм линий. 

1  Выразительные свойства линии, виды и 

характер линейных изображений. 

Условность и образность линейного 

изображения. 

Объясняют, что такое ритм и его 

значение в создании 

изобразительного образа. 

Выбирают характер линий для 

создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. Овладевают 

навыками ритмического линейного 

изображения движения и статики. 

Знают и называют линейные 

графические рисунки известных 

художников. 

Создают рисунка по 

представлению линейных 

рисунков трав на ветру. 

4. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

1  Пятно  в изобразительном искусстве. Роль 

пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Композиция 

листа. 

Узнают представления о пятне как 

одном из основных средств 

изображения. Развивают 

аналитические возможности глаза. 

Рисуют изображение состояния 

осенней природы. 

Учатся простым навыкам 

изображения. Рисуют 

изображение состояния 

осенней природы.  

5. Цвет. Основы 

цветоведения. 

1  Понятие цвета в искусстве. Цветовой круг. 

Три основных цвета. Насыщенность цвета. 

Восприятие цвета. Символическое значение 

цвета. 

Узнают понятия и умеют объяснять 

их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный 

цвет. Создают образы, используя 

все выразительные возможности 

цвета.  

Создают фантазийные 

изображения.  

6. Цвет в произведениях 

живописи. 

1  Эмоциональное восприятие цвета 

человеком. Искусство живописи. 

Локальный цвет. Колорит. Тон. Гармония 

цвета. 

Приобретают навыки работы 

графическими и живописными 

материалами в процессе создания 

творческой работы. Развивают 

композиционные навыки, чувство 

ритма, вкус в работе с 

художественными материалами. 

Развивают 

композиционные навыки. 

Рисунок осеннего букета.  

7. Объёмные изображения в 

скульптуре. 

1  Выразительные возможности объёмного 

изображения. Основные материалы для 

создания скульптуры. Связь объёма с 

окружающим пространством и освещением. 

Называют  виды скульптурных 

изображений, объясняют их 

назначение в жизни людей. 

Осваивают  простые навыки 

художественной выразительности в 

процессе создания объёмного 

изображения. 

Создают объёмные 

изображения животных. 

Осваивают простые 

навыки художественной 

выразительности в 

процессе создания 

объёмного изображения. 

8. Основы языка 

изображения. 

1  Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства. 

Художественные материалы. 

Рассуждают  о значении и роли 

искусства в жизни людей. 

Рассказывают  о разных 

художественных материалах и их 

выразительных свойствах. 

Выполнение рисунка на 

свободную тему. 

Мир наших вещей (8часов) 

9. Реальность и фантазии в 1  Изображение как познание окружающего Рассуждают о роли воображения и Изображают 



творчестве художника. мира и отношение к нему человека. 

Выразительные средства и правила 

изображения. 

фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

Понимают и объясняют  условность 

изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории 

человечества. Изображают 

фантастический мир. 

фантастический мир с 

опорой на материал. 

10. Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

1  Многообразие форм изображения вещей в 

разные исторические эпохи. Изображение 

предметов как знаков характеристики 

человека, его занятий и положения в 

обществе. 

Формируют представления о 

различных целях и задачах 

изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. 

Отрабатывают  навык плоскостного 

силуэтного изображения обычных, 

простых предметов. Развивают 

вкус. Работают  над натюрмортом 

кухонная утварь. 

Работают  над элементом 

натюрморта с кухонной 

утварью. Отрабатывать 

навык плоскостного 

силуэтного изображения 

по алгоритму. 

11. Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

1.  Геометрические тела. Понятие «форма». 

Правила изображения и основные 

выразительные средства формы. 

Называют основные 

геометрические фигуры и 

геометрические объёмные тела. 

Изображают  сложную форму 

предмета как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая 

их пропорции. 

Изображают  с натуры 

силуэтов двух 

геометрических фигур. 

12. Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

1  Понятие «перспектива», её виды, способы 

изображения перспективы. 

Строят изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы. Создают  линейные 

изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из 

геометрических тел.  

Создают  линейное  

изображение куба по 

алгоритму. 

13. Освещение. Свет и тень. 1 

 

 Освещение как средство выявления объёма 

предмета. Освещение как выразительное 

средство. Борьба света и тени. 

Осваивают  основные правила 

объёмного изображения предмета. 

Передают с помощью света 

характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции 

натюрморта. 

Быстрые зарисовки. 

Осваивают  основные 

правила объёмного 

изображения предмета 

14. Натюрморт в графике. 1  Графическое изображение натюрморта. 

Композиция и образный строй в 

натюрморте. Гравюра, её виды, 

изобразительные возможности. 

Осваивают первичные умения 

графического изображения 

натюрморта с натуры и по 

представлению. Получают 

представления о различных 

графических техниках. 

Приобретают творческий опыт 

выполнения графического 

натюрморта. 

Графический натюрморт 

с натуры. Приобретают 

творческий опыт 

выполнения 

графического 

натюрморта. 



15. Цвет в натюрморте 1  Цветовой ритм в натюрморте. Собственный 

цвет предмета. Цветовая организация 

натюрморта. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний 

художника. 

Понимают и используют в 

творческой работе выразительные 

возможности цвета. Выражают 

цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания. 

Выражают  цветом  в 

натюрморте время года. 

16. Выразительные 

возможности натюрморта. 

1  Предметный мир в изобразительном 

искусстве. Выражение в натюрморте 

мыслей и переживаний художника, его 

представлений и представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и о себе самих. 

Узнают историю развития жанра 

натюрморта. Понимают  значение 

отечественной школы натюрморта 

в мировой художественной 

культуре. 

Рисуют натюрморт с 

цветами. 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 10 часов 

17 Образ человека - главная 

тема в искусстве. 

1  Портрет как образ определённого   

реального   человека. История развития 

жанра.   Изображение человека в искусстве 

разных эпох. Проблема сходства в портрете.    

Выражение    в портретном   изображении 

характера   человека,   его внутреннего 

мира.  Великие      художники-портретисты: 

Рембрандт, Ф. Рокотов,       В. 

Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин 

Узнают жанры изобразительного 

искусства: портрет; выдающихся      

художников-портретистов русского  

и мирового искусства   (Рембрандт,   

И. Репин). Учатся  активно 

воспринимать   произведения    

портретного жанра. 

Участвуют  в беседе на 

тему образа человека в 

портрете, образно-

выразительных средств 

портрета  в живописи, 

скульптуре, графике. 

18. Конструкция головы 

человека и её основные 

пропорции. 

1  Закономерности в  конструкции головы 

человека. Большая   цельная   форма головы 

и её части.  

Про-порции    лица    человека. Средняя 

линия симметрии лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта 

 

 

Понимают  роль пропорций в 

изображении головы, лица 

человека. Рисуют портрет, 

соблюдая все пропорции и правила. 

Работа   над   

изображением   головы 

человека с 

соотнесенными  по-

разному деталями лица 

(аппликация вырезанных      

из бумаги форм). 

19. Изображение головы 

человека в пространстве 

1  Соотношение лицевой и черепной частей 

головы. Индивидуальные особенности черт 

лица. 

Знают  пропорции   головы   и лица   

человека;   выдающихся 

представителей    русского    и 

мирового   искусства   (А. Дюрер,    

Леонардо    да    Винчи, В. Серов) и 

их основные произведения 

портретного жанра. Умеют 

использовать  выразительность            

графических средств и материала 

(уголь, мелки, карандаш) при 

работе с натуры. 

Выполнение рисунка 

деталей лица: нос, рот, 

глаза.  

 

20. Портрет в скульптуре 1  Человек - основной предмет       

изображения       в скульптуре.     Материалы 

скульптуры.     Скульптурный   портрет  в   

истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер 

Изучают  материалы   и  

выразительные возможности 

скульптуры. Учатся  передать 

характер    героя    в   скульптурном 

портрете,  используя  

Выполняют 

скульптурный портрет по 

алгоритму. 

 



человека и образ эпохи    в    скульптурном 

портрете.    Скульптурные портреты В. И. 

Мухиной и С. Т. Коненкова 

выразительные возможности 

скульптуры; овладевают знаниями 

пропорций и пропорциональных 

соотношений головы и лица 

человека. Выполняют 

скульптурный портрет. 

21. Графический портретный 

рисунок. 

 

1  Образ человека в графическом портрете. 

Индивидуальные особенности, характер, 

настроение в графическом портрете. 

Расположение портрета на листе. Роль 

выразительности графических материалов. 

Приобретают  интерес к 

изображению головы человека как 

способа нового понимания и 

видения человека. Развивают 

художественное видение, умение 

замечать индивидуальные черты. 

Получают  представления о 

графических портретах мастеров 

живописи разных эпох. Создают  

рисунка головы человека, придают 

индивидуальные  черты  лица. 

Создают  рисунка головы 

человека графическими 

материалами. 

22. Сатирические образы 

человека. 

1  Правда   жизни   и язык     искусства. 

Художественное преувеличение. Отбор  

деталей  и обострение      образа.     

Сатирические образы в искусстве.       

Карикатура.   Дружеский шарж,    

сатирические         рисунки В. Дени. 

Получают  представление  о жанре 

сатирического  рисунка и его 

задачах.  Учатся  анализировать   

образный язык произведений 

портретного   жанра;   работают   с 

графическими материалами. 

Учатся  использовать  

изобразительные средства линии и 

пятна для передачи и раскрытии 

образа.  Изображение сатирических 

образов литературных героев. 

Изображение   

сатирических образов 

литературных героев  по 

образцам. 

23. Образные возможности 

освещения в портрете. 

 

1  Изменение образа человека при различном 

освещение. Постоянство формы   и   

изменение её       восприятия. Свет,   

направленный сверху,  снизу,   сбоку,   

рассеянный  свет,   изображение   против 

света,     контрастность освещения 

Узнают   основы   изобразительной 

грамоты (светотень); осознают  

роль    освещения в произведениях     

портретного жанра. Учатся  

применять полученные знания при 

работе с натуры. 

Наблюдение    натуры и 

наброски (пятном)   

головы в  различном   

освещении.  

24. Роль цвета в портрете. 1  Цвет как   средство   выражения настроения   

и   характера героя.   Живописная   фактура. 

Узнают  о выразительных 

возможностях цвета и освещения в 

произведениях портретного жанра. 

Учатся  анализировать цветовой 

строй произведения живописи. 

Создают  портрет литературного 

героя яркой гуашью. 

Создают  портрет 

литературного героя 

яркой гуашью по образцу. 

25. 

26. 

Великие портретисты 

прошлого. 

2  Роль и место живописного портрета в 

истории искусства.  Обобщенный  образ 

человека в живописи Возрождения,    в    

XVH-X1X веках, в XX веке. Композиция в 

Узнают  выдающихся художников-

портретистов,   представителей 

русского и зарубежного искусства: 

Леонардо да  Винчи, Рафаэль  

Создают коллаж 

портретов разных эпох. 



парадном и лирическом       портрете. Роль   

рук   в   раскрытии       образа 

портретируемого Портреты   Леонардо   да   

Винчи, Рафаэля    Санти,    Ф. Рокотова,   В. 

Боровиковского, О. Кипренского, В. Серова, 

М. Врубеля 

Санти, М. Врубель. Учатся активно 

воспринимать и анализировать 

произведения портретного жанра; 

работают в технике коллажа. 

«Человек и пространство. Пейзаж» 8 часов 

27. 

 

 

 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

Изображение 

пространства. 

1  Виды перспективы в изобразительном 

искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определёнными 

задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта. 

Движение фигур в пространстве. Ракурс в 

искусстве Древней Греции.  Понятие точки 

зрения. Перспектива как изобразительная 

грамота. Перспектива как учение о способах 

передачи глубины пространства. 

Уменьшение и удалённых предметов – 

перспективные сокращения.  

«Архитектурный пейзаж» 

Получают  представление о 

различных способах изображения 

пространства, о перспективе как 

средстве  выражения в 

изобразительном искусстве. 

Приобретают  навыки  изображения 

перспективных изменений в 

зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

Получают  представление 

о различных способах 

изображения 

пространства, о 

перспективе как средстве  

выражения в 

изобразительном 

искусстве. 

28. Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

1  Пейзаж как самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение пустоты в древний 

китайский пейзаж. Огромный и 

легендарный мир. Колорит как средство 

решения образа пейзажа, как одно из 

ведущих средств выразительности. 

Значение колорита  в разные исторические 

периоды развития жанра пейзажа. 

Эпический и романтический пейзаж 

Европы. Роль выбора формата. Высота 

горизонта.  

Учатся  различать особенности 

эпического и романтического 

образа природы  в произведениях 

европейского и русского искусства. 

Экспериментируют  на основе 

правил перспективы в изображении 

большого природного 

пространства. Изображение 

уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил воздушной  

перспективы. 

Изображение уходящей 

вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

воздушной  перспективы 

по алгоритму.  

29. Пейзаж - большой мир. 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

1  Природа как отклик переживаний 

художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость 

состояния природы в течение суток.  

Значение линии, пятна. 

Роль колорита в пейзаже. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в 

природе: утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. 

Получают  представления о том, 

как понимали  красоту природы и 

использовали новые средства 

выразительности в живописи 19-го 

века.  Характеризуют  направления 

импрессионизма, 

постимпрессионизма в истории 

ИЗО. Учатся видеть, наблюдать, 

передавать изменчивое настроение 

природы. Приобретают  опыт 

колористического видения, 

создание живописного образа 

эмоциональных переживаний 

Создание пейзажа-

настроения с опорой на 

наглядный материал.  

 



человека. Создают  пейзажа-

настроения. 

30. 

31 

Пейзаж в русской 

живописи. 

2  Образ природы в произведения А. 

Венецианова. Эпический образ России в 

произведениях  И. Шишкина. Пейзажная 

живопись И. Левитана. 

Называют великие имена русских 

живописцев, узнавать известные 

картины. Характеризуют  

особенности понимания природы 

И. Левитана и И. Шишкина.  

Создание электронной 

презентации по 

заданному алгоритму. 

32. Пейзаж в графике 1  Графические зарисовки  и наброски 

пейзажей в творчестве известных 

художников. Выразительность графических 

образов мастеров. Печатная графика. 

Приобретают  навыки создания 

пейзажных зарисовок. Получают 

представления о графическом 

пейзаже в европейском и 

отечественном искусстве. Создают  

графическую работу «Весенний 

пейзаж». 

Создают  графическую 

работу «Весенний 

пейзаж» с опорой на 

наглядный материал. 

33. Городской пейзаж 1  Понимание красоты природы художниками 

разных исторических периодов. Разные 

образы города в истории искусства и в 

Российском искусстве 20 века. 

Получить представления о 

развитии жанра городского пейзажа 

в европейском и русском искусстве. 

Знакомиться с историческими 

городскими пейзажами Москвы, 

Санкт-Петербурга, др. 

Приобретать навыки 

композиционного творчества в 

технике коллажа. 

Приобретать коммуникативные 

навыки в процессе коллективной 

деятельности.  

Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж» Возможен 

коллаж, аппликация, 

коллективная 

деятельность. 

Приобретать навыки 

композиционного 

творчества в технике 

коллажа 

34. Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1  Обобщение материала учебного года. Роль 

изобразительного искусства в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства. 

Изобразительное произведение как диалог 

межу художником и зрителем.  Творческие 

возможности зрения. 

Называют  основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) 

искусств; виды графики; 

выдающихся художников и их 

произведения, изученные в течение 

года; основные средства 

художественной выразительности; 

разные художественные 

материалы, художественные 

техники и их значение в создании 

художественного образа. 

Анализируют  содержание, 

образный язык произведений 

портретного, натюрмортного и 

пейзажного жанров. 

Участвуют  в беседе о 

возможностях 

изобразительного 

искусства. Участвуют  в 

выставке работ. 

Называют  основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 7 КЛАСС  
Дизайн и архитектура в жизни человека. 

 

№ Тема 

 

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание  Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. (8часов) 
1 Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах. 
Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции, или 

«Внесём порядок в 

хаос!» 

1  Объёмно-пространственная и 

плоскостная композиции. 

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 

упражнений с простейшими формами — 

прямоугольники, квадраты). 

Находить в окружающем рукотворном 

мире примеры плоскостных и объёмно-

пространственных композиций. 

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. 

Добиваться эмоциональной 

выразительности (в практической работе), 

применяя композиционную доминанту 

и ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных 

работах движение, статику и 

композиционный ритм. 

 Создают плоскостную 

композицию. 

2. Прямые линии и 

организация 

пространства 

1  Решение с помощью простейших 

композиционных элементов 

художественно-эмоциональных задач. 

Ритм и движение, разреженность и 

сгущённость. Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-художественная 

осмысленность простейших плоскостных 

композиций. Монтажность соединений 

элементов, порождающая новый образ. 

Понимать и объяснять, какова 

роль прямых линий в организации 

пространства. 

Использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов в 

единое композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, членить 

композиционное пространство при 

помощи линий. 

Создают композицию 

из прямых линий.  

3. 

4. 

Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и тоновые 

2  Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. 

Понимать роль цвета в конструктивных 

искусствах. Различать технологию 

использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических 

Создание абстрактной 

цветовой композиции. 



пятна Выразительность линии и пятна, 

интонационность и многоплановость. 

композициях как акцент или доминанту. 

5. 

6. 

Буква — строка — 

текст. Искусство 

шрифта 

2  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. Логотип. 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую 

строку в качестве элементов графической 

композиции. 

Создание трёх 

шрифтов. Создание 

логотипа. 

7. Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом дизайне 

1  Синтез слова и изображения в искусстве 

плаката, монтажность их соединения, 

образно-информационная цельность. 

Стилистика изображений и способы 

их композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительной 

открытки. 

Понимать и объяснять образно-

информационную цельность синтеза 

слова и изображения в плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

Создание плаката. 

8 В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического 

дизайна. 

1  Многообразие видов графического 

дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. 

Элементы, составляющие конструкцию 

и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология. 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Выбирать и 

использовать различные способы 

компоновки книжного и журнального 

разворота. Создавать практическую 

творческую работу в материале. 

Создание макета книги 

или журнала. 

В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

9. Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному макету 

1  Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение плоскостной 

композиции как схематического 

изображения объёмов в пространстве при 

взгляде на них сверху. Композиция пятен 

и линий как чертёж объектов в 

пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объёмов, 

когда точка — вертикаль, круг — цилиндр 

или шар, кольцо — цилиндр и т. д. 

Понимание учащимися проекционной 

природы чертежа. 

Развивать пространственное 

воображение. Понимать плоскостную 

композицию как возможное 

схематическое изображение объёмов 

при взгляде на них сверху. Осознавать 

чертёж как плоскостное изображение 

объёмов, когда точка — вертикаль, круг 

— цилиндр, шар и т. д. Применять в 

создаваемых пространственных 

композициях доминантный  объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы. 

Создание макета 

участка и дома. 

10. Взаимосвязь объектов 

в архитектурном 

макете. 

1  Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также прямых, 

ломаных, кривых линий. Конструирование 

их в объёме и применение в 

пространственно-макетных композициях. 

Вспомогательные соединительные 

элементы в пространственной композиции. 

Анализировать композицию объёмов, 

составляющих общий облик, образ 

современной постройки. Осознавать 

взаимное влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер 

постройки. Понимать и объяснять 

взаимосвязь выразительности и 

Создание макета из 2-3 

объёмов. 



Понятие рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. Дизайн проекта: 

введение монохромного цвета. 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами обозначения 

на макете рельефа местности и 

природных объектов. Использовать в 

макете фактуру плоскостей фасадов для 

поиска композиционной 

выразительности. 

11. Конструкция: часть 

и целое. Здание как 

сочетание различных 

объёмов. Понятие 

модуля. 

1  Прослеживание структур зданий 

различных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объёмов, образующих 

дом. Взаимное влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс функциональности и 

художественной красоты здания. Деталь 

и целое. Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции. Модуль 

как основа эстетической цельности 

постройки и домостроительной индустрии. 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в 

создании эскизного макета дома. 

Создание макета 

оригинального здания. 

12 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

1  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 архитектурного 

объекта. 

Иметь представление и рассказывать о 

главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе 

исторического развития. Создавать 

разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в 

материале. 

Создание «словаря» 

главных 

архитектурных 

элементов зданий. 

13 Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объёмов и образ 

времени. 

1  Многообразие мира вещей. Внешний 

облик вещи. Выявление сочетающихся 

объёмов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота — 

наиболее полное выявление функции 

вещи. 

Понимать общее и различное во 

внешнем облике вещи и здания, уметь 

выявлять сочетание объёмов, 

образующих форму вещи. Осознавать 

дизайн вещи одновременно как 

искусство и как социальное 

проектирование, уметь объяснять это. 

Определять вещь как объект, несущий 

отпечаток дня сегодняшнего и 

вчерашнего. Создавать творческие 

работы в материале. 

Создание 

схематической 

зарисовки вещи. 

14 

 

Форма и материал 1  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 

Понимать и объяснять, в чём 

заключается взаимосвязь формы и 

материала. Развивать творческое 

воображение, создавать новые 

фантазийные или утилитарные функции 

для старых вещей. 

Реализация проекта 

«Из вещи – вещь» 



аудиотехника — от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

15. 

16. 

Цвет в архитектуре 

и дизайне. Роль цвета 

в формотворчестве. 

2  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. Преобладание локального цвета в 

дизайне и архитектуре. Психологическое 

воздействие цвета. Влияние на восприятие 

цвета его нахождения в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта, 

формы цветового пятна, а также мягкого 

или резкого его очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных цветов 

спектра и их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

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. Понимать и 

объяснять особенности цвета в 

живописи, дизайне, архитектуре. 

Выполнять коллективную творческую 

работу по теме. 

Создание упаковки для 

2х предметов, 

объединённых единым 

стилевым решением. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 часов). 
 

17. 

18. 

Город сквозь времена 

и страны. Образы 

материальной 

культуры прошлого. 

2  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. 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей 

разных эпох. Понимать значение 

архитектурно-пространственной 

композиционной доминанты во 

внешнем облике города. Создавать 

образ материальной культуры прошлого 

в собственной творческой работе. 

Выполняют 

фотоколлаж из 

изображений 

произведений 

архитектуры и дизайна 

одного стиля. 

19. Город сегодня и 

завтра. Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

1  Архитектурная и градостроительная 

революция XX века. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с 

учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет 

функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Осознавать современный уровень 

развития технологий и материалов, 

используемых в архитектуре и 

строительстве. Понимать значение 

преемственности в искусстве 

архитектуры и искать собственный 

способ «примирения» прошлого и 

настоящего в процессе реконструкции 

городов. Выполнять в материале 

разнохарактерные практические 

творческие работы. 

Выполняют 

фотоколлаж города 

будущего. 

20. 

21. 

 

Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица 

2  Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом 

жизни людей. Различные композиционные 

Рассматривать и объяснять планировку 

города как способ оптимальной 

организации образа жизни людей. 

Создание графической 

схемы (карты) 

организации 



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. 

Создавать практические творческие 

работы, развивать чувство композиции. 

городского 

пространства. 

22 

 

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн 

1  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. 

Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна 

в установке связи между человеком и 

архитектурой, в проживании городского 

пространства. Иметь представление об 

историчности и социальности 

интерьеров прошлого. Создавать 

практические творческие работы в 

техниках коллажа, дизайн проектов. 

Проявлять творческую фантазию, 

выдумку, находчивость, умение 

адекватно оценивать ситуацию в 

процессе работы. 

Создание дизайна 

оформления витрины 

магазина. 

23. 

24. 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды 

интерьера 

2  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.). 

Учиться понимать роль цвета, фактур и 

вещного наполнения интерьерного 

пространства общественных мест (театр, 

кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. Создавать 

практические творческие работы с 

опорой на собственное чувство 

композиции и стиля, а также на умение 

владеть различными художественными 

материалами. 

Создание дизайна кафе 

или квартиры. 

25. 

26 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

2  Город в единстве с ландшафтно-парковой 

средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Технология 

макетирования путём введения в технику 

бумагопластики различных материалов и 

фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания 

архитектурно-ландшафтных объектов (лес, 

водоём, дорога, газон и т. д.). 

Понимать эстетическое и экологическое 

взаимное существование природы и 

архитектуры. Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры. 

Использовать старые и осваивать 

новые приёмы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе 

макетирования  архитектурно-

ландшафтных объектов (лес, водоём, 

дорога, газон и т. д.). 

Создание макета 

ландшафта с 

простейшим 

архитектурным 

объектом (беседка или 

мостик). 

27. Ты — архитектор! 2  Единство эстетического и Совершенствовать навыки Создание проекта 



28. Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

функционального в объёмно-

пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-

экологические, историко-социальные и 

иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. 

Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты и 

архитектурно-смысловой логики. 

коллективной работы над объёмно-

пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете своё 

чувство красоты, а также 

художественную фантазию в сочетании 

с архитектурно-смысловой логикой. 

«Исторический город» 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (6 ч) 

29. Мой дом — мой образ 

жизни. Скажи мне, 

как ты живёшь, и я 

скажу, какой у тебя 

дом. 

1  Мечты и представления о своём будущем 

жилище, реализующиеся в 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. 

Учёт в проекте инженерно-бытовых и 

санитарно-технических задач. 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные 

представления о своём будущем 

жилище. Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и санитарно-

технические задачи. Проявлять знание 

законов композиции и умение владеть 

художественными материалами. 

Создание наброска 

внешнего вида дома. 

30. Интерьер, который мы 

создаём 

1  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). Создание 

многофункционального интерьера 

собственной комнаты. Способы 

зонирования помещения. 

Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь найти 

способ зонирования. Отражать в 

эскизном проекте дизайна интерьера 

своей собственной комнаты или 

квартиры образно-архитектурный 

композиционный замысел. 

Создание фотоколлажа 

«Портрет моей 

комнаты» 

31. Пугало в огороде, 

или… Под шёпот 

фонтанных струй 

1  Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые архитектурные 

формы сада: беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоёмы и мини-пруды. 

Сомасштабные сочетания растений сада. 

Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана 

как пространственная композиция в 

интерьере. 

Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории. 

Совершенствовать приёмы работы 

с различными материалами в процессе 

создания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения объёмно-

пространственной композиции в 

формировании букета по принципам 

икебаны. 

Выполнить рисунок 

бук6ета по принципам 

икебаны. 

32. Мода, культура и ты. 1  Соответствие материала и формы в Приобретать общее представление Выполнение эскиза 



Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. Психология 

индивидуального и массового. Мода — 

бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

о технологии создания одежды. 

Понимать как применять законы 

композиции в процессе создания 

одежды (силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды 

как нового эстетического направления и 

как способа манипулирования 

массовым сознанием. 

одежды для своего 

гардероба. 

33. Встречают по одёжке. 1  Психология индивидуального и массового. 

Мода — бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. 

Молодёжная субкультура и подростковая 

мода. «Быть или казаться?» 

Самоутверждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её выражение в 

одежде. Стереотип и китч. 

Использовать графические навыки 

и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодёжных 

комплектов одежды. Создавать 

творческие работы, проявлять 

фантазию, воображение, чувство 

композиции, умение выбирать 

материалы. 

Создание дизайна 

современной одежды. 

34. Автопортрет на 

каждый день 

1  Лик или личина? Искусство грима и 

причёски. Форма лица и причёска. 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. 

Понимать и объяснять, в чём разница 

между творческими задачами, стоящими 

перед гримёром и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. Уметь 

воспринимать и понимать макияж и 

причёску как единое композиционное 

целое. Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

Создавать практические творческие 

работы в материале. 

Создание средствами 

грима образа 

карнавального 

персонажа. 

 



КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

 

Оценка "5" 
 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "4" 

 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

 
Оценка "3" 

 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала. 
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