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                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-7 класса разработана на 

основе программы « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.». 

    Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

 Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

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

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить 

в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

  Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 

культуры учащихся.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

 5 классс 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся 

5 класс: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 



- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в жизни человека и 

общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности 

6 класс 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения  духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 



-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  

нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты,  умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической  работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

--применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности(работа в области 

живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

7 класс: 

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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  

нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 



- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

Предметные результаты: 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин, кроссвордов, 

отчетных выставок, творческих работ, тестирования, проектно-творческие работы 



 

               Критерии оценки  творческой работы 

 

Положительная оценка выставляется при условии, что учащийся набрал не менее 2 баллов(на менее балла 

по каждому из двух критериев «Адекватность выбранного художественного материала»и «Оптимальное 

использование средств художественной выразительности для создания образа». 

6 и более баллов- творческий уровень освоения материала 

2-5 балла  -базовый уровень освоения материала 

0-1 балл –недостаточный уровень освоения материала  

Адекватность 

выбранного 

художественного 

материала 

2 балла — выбранный художественный материал 

соответствует замыслу, возможности данного материала 

использованы для воплощения замысла; 

1 балл — выбранный художественный материал 

соответствует замыслу; 

0 баллов — художественный материал не соответствует 

выбранной теме 

Оригинальность 

замысла 

2 балла — композиция выразительна, необычный образ 

персонажа; 

1 балл — проявлено желание найти необычный образ, 

отход от стереотипа; 

0 баллов — использованы стереотипы, шаблонные 

изображения персонажей 

Эмоциональ 

ность 
2 балла — в работе передано эмоциональное состояние 

природы, человека, животного; 

1 балл — продемонстрировано стремление передать в 

работе эмоциональное состояние природы, человека, 

животного; 0 баллов — сухая, неэмоциональная работа 

Оптимальное 

использование 

средств 

художественной 

выразительности 

для создания образа 

2 балла — показано владение средствами художественной 

выразительности, их сознательное использование для 

создания оригинальных, эмоциональных образов; 

1 балл — недостаточно полно использованы средства 

художественной выразительности для создания 

художественных образов; 

0 баллов — невыразительно использованы 

художественные материалы 

Максимальное количество баллов за всю работу — 8 

 По каждому критерию обучающийся получает 1-2 балла, если работа не соответствует 

тому или иному критерию-0 баллов. Максимальное количество  баллов за выполнение 

работы -8 

 

6-8 баллов-«5» 

2-5 баллов «4» 

0-1 балл «3» 



Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

      5.Оригинальность суждений 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат, правильные и полные, 

логичные и осмысленные, в практической деятельности проявляются приобретенная 

самостоятельность и творческое применение. Объем работы выполнен на 94% - 100%. 

Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результаты в основном 

правильные, логичные и осмысленные, но недостаточно полные или имеются  мелкие 

ошибки, в практической деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере 

самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 93%. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ 

(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результаты  в 

основной части правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в 

практической деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве и 

указаниях. Объем выполненного практического задания 30% - 74%. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе 

(выступлении), в письменной работе, практической деятельности или в их результатах 

наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве 

содержательные ошибки, не способен применять знания также при руководстве и 

направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%. 

Критерии оценки выполнения проектов 

1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.оригинальность. творческое  своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться  критериями: 

1.содержательность и художественная  ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность. логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и  эстетичность оформления представленной работы 

 Критерии к исполнительским проектам: 

1.эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

2.владение художественными материалами, средствами художественной 

выразительности; 

3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы 



                                  Содержание учебного курса  

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

                      (5 класс)  

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

 Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор- человек, общество, время. 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит » о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам- мастер. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

                                          (6 класс)  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок- основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира- натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 



Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы  человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж- большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 

  ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 класс)  

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. 

Художник- дизайн- архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква-строка- текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

  Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 



Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируй себя – моделируешь мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Тематическое планирование 5 класс 

№ урока Содержание 

(разделы, темы урока) 

Количество часов 

 

 

Практическая часть программы 

1 Древние корни 

народного искусства. 

Древние образы в 

народном искусстве 

 

8 

 

1 

- 

2 Древние образы в 

народном искусстве 

Входной контроль 

 Тест №1 

 

1 

Выполнение рисунка на тему древних 

образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву.  

3 Убранство русской 

избы 

1 

 

Создание эскиза декоративного 

убранства избы: украшение деталей 

дома солярными знаками, 

растительными и зооморфными 

мотивами, выстраивание их в 

орнаментную композицию. 

4 Внутренний мир 

русской избы 

1 

 

Изображение внутреннего убранства  

русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера. 

5 Конструкция и декор 

предметов народного 

быта 

1 Выполнение  эскиза декоративного  

убранства предметов крестьянского 

быта 



6 Русская народная 

вышивка 

 

1 

Создание эскиза вышитого полотенца 

по мотивам народной вышивки. 

7 Народный 

праздничный костюм. 

 

1 

 

Создание эскизов народного 

праздничного костюма 

8 Народные 

праздничные обряды 

(обобщение 

темы).Художественно- 

творческое задание 

 

1 Раскрытие символического значения  

обрядового действа на примере одного 

из календарных праздников  

9 Связь времен в 

народном искусстве .  

Древние образы в 

современных 

народных игрушках. 

 

                                     

8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Создание из глины(пластилина) своего 

образа игрушки, украшение ее 

декоративными элементами в 

соответствии с традицией одного из 

промыслов. 

10 Единство формы и 

декора в 

старооскольской 

народной игрушке. 

1 Лепка старооскольской игрушки 

11 Искусство Гжели 1 Изображение выразительной посудной 

формы с характерными деталями на 

листе бумаги или используя для этого 

обклеенную пластилином баночку 

12 Городецкая роспись 1 Выполнение эскиза одного из 

предметов быта(доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, коробочка ) 

13 Хохлома 1 Изображение формы предмета и 



украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определенной 

народной традицией 

14 Жостово. Роспись по 

металлу 

1 Выполнение фрагмента по мотивам 

жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы 

цветов; составление общей цветочной 

композиции 

 

15 

 

 

Щепа. Роспись по лубу 

и  дереву. Тиснение и 

резьба по бересте 

1 Создание эскиза одного из предметов 

промысла, украшение предмета в стиле 

данного промысла 

16 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы) 

Тест №2 «Роль 

народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни» 

1  

17 Декор – человек, 

общество, время. 

Зачем  людям  

украшения.  

12 

1 

- 

18 Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

 

1 - 

19 Роль декоративного 1 Выполнение эскиза украшения 



искусства в жизни 

древнего общества. 

 

(солнечного ожерелья, подвески, 

браслета) или алебастровой вазы 

20 Одежда говорит о 

человеке. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Древнего Китая 

1 Зарисовки традиционного китайского 

костюма(предмета быта) 

21 Одежда говорит о 

человеке. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Западной Европы 

1 Выполнение коллективной работы 

«Бал во дворце» 

22 Одежда говорит о 

человеке. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Западной Европы  

1 Выполнение коллективной работы 

«Бал во дворце» (продолжение) 

23 Одежда говорит о 

человеке. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Западной Европы 

1 Выполнение коллективной работы 

«Бал во дворце» (продолжение) 

24 О чем рассказывают 

гербы и эмблемы.  

1  - 

25 Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная 

условность искусства 

1 Создание эскиза собственного герба 



геральдики 

 

26 

Герб Старого Оскола 1 Зарисовка герба Старого Оскола 

27 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества  

Изокроссворд 

«Геральдика» 

1 

 

           - 

28 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение) 

 

 - 

 

 

 

 

29 

Декоративное 

искусство в 

современном мире. 

 

Современное 

выставочное искусство 

7 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

30 Ты сам – мастер ДПИ. 

Лоскутная аппликация 

или коллаж 

1 Создание  лоскутной аппликации или 

коллаж 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

31 

 

Ты сам  - мастер ДПИ. 

Декоративная игрушка 

из мочала 

1 Изготовление декоративной игрушки 

из мочала 

32 Ты сам  - мастер ДПИ. 

Витраж в оформлении 

интерьера школы 

1  

Изготовление витража 

33 Ты сам – мастер ДПИ 

.Декоративная кукла 

1 Изготовление тряпичной куклы 

34 Ты сам – мастер ДПИ 

.Нарядные 

декоративные вазы 

 

1 Создание декоративной вазы 

35 Выставка творческих 

работ «Украсим 

школу своими руками» 

1 - 



Тематическое планирование 6 класс 

№ урока 

 

 

 

Содержание 

(разделы, темы урока) 

Количество 

часов 

Практическая часть программы 

1 Виды изобразительного искусства  

и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Художественные материалы 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Выполнение композиции  с целью 

исследования художественных 

возможностей красок и графических 

материалов 

2 Рисунок — основа изобразительного 

творчества 

Входной контроль 

Тест №1 

1 Выполнение зарисовок с натуры 

отдельных растений , травинок, 

веточек, соцветий или простых 

мелких предметов   

3 Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

 

1 Выполнение линейных рисунков 

трав, которые колышет 

ветер(линейный ритм, линейные 

узоры травяных соцветий, 

разнообразие в характере линий 

тонких, широких ,ломких, корявых, 

волнистых) 

4 Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен 

1 Изображение различных осенних 

состояний в природе (ветер, тучи, 

дождь, туман) 

5 Цвет. Основы цветоведения 1 Создание фантазийных 

изображений сказочных царств с 



 использованием ограниченной 

палитры и с показом вариативных 

возможностей цвета  

6 Цвет в произведениях живописи. 

 

1 Изображение осеннего букета с 

разным колористическим 

состоянием (яркий, радостный букет 

золотой осени, времени урожаев и 

грустный, серебристый, тихий букет 

поздней осени) 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

 

1 Создание объемных изображений 

животных  в разных материалах 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы языка изображения 

(обобщение темы) 

Тест №2 «Виды изобразительного 

искусства и основы их образного 

языка 

 

 

1  



  

 

 

 

 

 

9 Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

 

8 

 

 

1 

 

10 Изображение предметного мира- 

натюрморт 

 

1 Работа над натюрмортом из  

плоских изображений знакомых 

предметов с решением задачи их 

композиционного, ритмического 

размещения на листе. 

11 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

1 Изображение с натуры силуэтов 

двух- трех кувшинов как 

соотношения нескольких 

геометрических фигур 

12 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

 

1 Создание линейных изображений (с 

разных точек зрения) нескольких 

геометрических тел, выполненных 

из бумаги или из гипса 

13 Освещение. Свет и тень 

 

1 Выполнение быстрых зарисовок 

геометрических тел из гипса или 

бумаги с боковым освещением с 

целью изучения правил объемного 



изображения 

14 Натюрморт в графике  

 

1 Выполнение графического 

натюрморта с натурной постановки  

или по представлению. 

15 Цвет в натюрморте 

 

1 Выполнение натюрморта, 

выражающего то или иное 

эмоциональное 

состояние(праздничный, грустный, 

таинственный, торжественный 

натюрморт) 

16 Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение 

темы).Художественно- творческое 

задание 

 

1 Создание натюрморта, который 

можно было бы назвать 

«натюрморт-автопортрет» 

17 Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема 

искусства 

 

12 

 

 

1 

 

18 Конструкция головы и ее основные 

пропорции 

 

1 Выполнение портрета в технике 

аппликации 

19 Изображение головы человека в 

пространстве 

 

1 Зарисовки объемной конструкции 

головы, движения головы 

относительно шеи; участие в 

диалоге о рисунках мастеров.  

20 Изображение головы человека в 1 Зарисовки объемной конструкции 

головы, движения головы 



пространстве 

 

относительно шеи; участие в 

диалоге о рисунках мастеров. 

(продолжение) 

21 Портрет в скульптуре. 

 

1 Создание скульптурного портрета  

выбранного литературного героя с 

ярко выраженным характером. 

22 Графический портретный рисунок 1 Создание рисунка (наброска) лица 

своего друга или одноклассника (с 

натуры) 

23 Сатирические образы человека. 

 

1 Создание сатирических образов 

литературных героев или дружеских 

шаржей. 

24 Образные возможности освещения в 

портрете 

 

1 Наблюдения натуры и выполнение 

набросков головы в различном 

освещении 

25 Роль цвета в портрете 

 

1 Создание портрета знакомого 

человека или литературного героя. 

26 Великие портретисты прошлого . 

 

1 Создание автопортрета или 

портрета близких людей. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет в изобразительном искусстве 

XX века 

 

1  

28 Портрет в изобразительном искусстве 1  



XX века 

Кроссворд «Великие портретисты» 

29 

 
Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве 

 

7 

 

 

1 

 

30 Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная 

перспектива. 

 

 

1 Изготовление «сетки Альберти» и 

исследование правил перспективы в 

помещении и на улице, создание 

простых зарисовок наблюдаемого 

пространства с опорой на правила 

перспективных сокращений. 

Изображение уходящей вдаль аллеи 

или вьющейся дорожки с 

соблюдением правил линейной и 

воздушной перспективы. 

31 Пейзаж – большой мир 

 

1 Изображение большого эпического 

пейзажа «Дорога в большой мир», 

«Путь реки» 

32 Пейзаж настроения. Природа и 

художник 

1 Создание пейзажа настроения -  

работа по представлению и памяти с 

предварительным выбором личного 

впечатления от состояния в природе 

 

33 

Пейзаж в русской живописи  

 

1 Разработка творческого замысла и 

создание композиционного 

живописного пейзажа (на темы: 

«Страна моя родная», «Дали моей 

Рожины» на основе выбранного 

литературного образа природы в 

творчестве Пушкина, Тютчева, 



Есенина) 

34 Пейзаж в графике. Городской пейзаж 

 

 

1 Создание графической работы  на 

тему «Весенний пейзаж» 

35 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл (обобщение темы )Выставка 

творческих работ 

 

 

 

1  



              

 

                                                      Тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы урока) 

Количество часов Практическая часть программы 

1 Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства 

в ряду пространственных 

искусств. Мир, 

который создает человек  

в хаос!» 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ по теме «Основы 

композиции в графическом дизайне» 

 

2 

 

 

 

Прямые линии и организация 

пространства 

1 Выполнение практических работ по теме «Прямые лини –

элемент организации плоскостной композиции» 



3 Прямые линии и организация 

пространства  

Входной контроль 

Тест №1 

1 Выполнение практических работ по теме «Прямые лини –

элемент организации плоскостной композиции» 

(продолжение) 

4 Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и 

тоновые пятна 

 

1 Выполнение практических работ по теме «Акцентирующая 

роль цвета в организации композиционного пространства» 

5 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта 

 

1 Выполнение аналитических и практических работ по теме 

«Буква –изобразительный элемент композиции» 

6 Когда текст и изображение 

вместе. 
Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне 

1 Выполнение практических работ по теме « Изображение – 

образный элемент композиции на примере макетирования 

эскиза плаката и открытки» 

7 В бескрайнем мире книг и 

журналов. 
Многообразие форм 

графического дизайна 

 

1 Выполнение практических работ по теме «Коллективная 

деловая игра: проектирование книги (журнала), создание 

макета журнала» (в технике коллажа или на компьютере) 



8 В бескрайнем мире книг и 

журналов. 
Многообразие форм 

графического дизайна 

Художественно-творческое 

задание 

1 Выполнение практических работ по теме «Коллективная 

деловая игра: проектирование книги (журнала), создание 

макета журнала» (в технике коллажа или на компьютере) 

(продолжение) 

9 

 

10 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств. 

 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету 

 

 

8 

 

1 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ по теме « Соразмерность и 

пропорциональность объемов в пространстве»(создание 

объемно-пространственных макетов) 

 

Выполнение практических работ по теме « Композиционная 

взаимосвязь объектов в макете »( создание объемно-

пространственного макета из 2-3 объемов) 

11 Конструкция: часть и 

целое. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие 

модуля 

 

1 Выполнение практических работ по темам : « Разнообразие 

объемных форм, их композиционное усложнение», 

«Соединение объемных форм в единое архитектурное целое», 

«Модуль как основа эстетической цельности в конструкции» 

12 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

 

1 Выполнение практических работ по теме « Проектирование 

объемно-пространственного объекта из важнейших элементов 

здания»(создание макетов) 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красота и целесооб-

разность. Вещь как 

сочетание объемов и образ 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая 

зарисовка бытового предмета», а также творческой работы 

«Создание образно-тематической инсталляции» ( портрет 

человека, портрет времени, портрет времени действия) 

 

14  

Форма и материал 

 

 

 

1 

Выполнение практических работ по теме «Определяющая 

роль материала в создании формы, конструкции и назначении 

вещи» 



15 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве 

 

1 Выполнение коллективной практической работы по теме 

«Цвет как конструктивный, пространственный и 

декоративный элемент композиции»(создание комплекта 

упаковок из 3-5 предметов; макета цветового решения 

пространства микрорайона ) 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве 

 

1 Выполнение коллективной практической работы по теме 

«Цвет как конструктивный, пространственный и 

декоративный элемент композиции»(создание комплекта 

упаковок из 3-5 предметов; макета цветового решения 

пространства микрорайона ) (продолжение) 

17 

 

 

Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

12 

 

 

 

Выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых 

эпох» (аналитические  работы: зарисовки или живописные 

этюды части города, создание узнаваемого силуэта города из 

фотоизображений; практическая работа : фотоколлаж из 

изображений произведений архитектуры и дизайна одного 

стиля) 

18 Город сквозь времена и 

страны. Образы 

материальной культуры 

прошлого 

1 Выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых 

эпох» (аналитические  работы: зарисовки или живописные 

этюды части города, создание узнаваемого силуэта города из 

фотоизображений; практическая работа : фотоколлаж из 

изображений произведений архитектуры и дизайна одного 

стиля) (продолжение) 



19 Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайн 

1 Выполнение практических работ по теме « Образ 

современного города и архитектурного стиля будущего» ( 

коллаж, графическая фантазийная зарисовка города будущего; 

графическая «визитная карточка» одной из столиц мира) 

20 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица 

 

1 Выполнение практических работ по теме « Композиционная 

организация городского пространства»(создание макетной 

или графической схемы организации городского 

пространства; создание проекта расположения современного 

здания в исторически сложившейся городской среде; создание 

макета небольшой части города, подчинение его элементов 

какому-либо главному объекту) 

21 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн 

1 Выполнение практических работ по теме « проектирование 

дизайна объектов городской среды»(создание коллажно- 

графической композиции и дизайна-проекта оформления 

витрины магазина) 

22 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн 

1 Выполнение практических работ по теме « проектирование 

дизайна объектов городской среды»(создание коллажно- 

графической композиции и дизайна-проекта оформления 

витрины магазина) (продолжение) 

23 

 

 

 

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера 

 

1 Выполнение практической и аналитической работ по теме « 

Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера»(создание 

образно -коллажной композиции или подготовка реферата ; 

создание конструктивного или декоративно-цветового 

решения элемента сервиза по аналогии с остальными его 

предметами ) 

24 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера 

 

1 Выполнение практической и аналитической работ по теме « 

Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера»(создание 

образно -коллажной композиции или подготовка реферата ; 

создание конструктивного или декоративно-цветов. 



25 

 

 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафт- ного пространства 

 

1 Выполнение аналитической и практической работ по теме 

«Композиция архитектурно- ландшафтного макета» 

26 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафт- ного пространства 

 

1 Выполнение аналитической и практической работ по теме 

«Композиция архитектурно- ландшафтного макета». 

(продожение) 

27 

 

Ты — архитектор. 
Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление.  

1 Выполнение практической творческой коллективной работы 

по теме «Проектирование архитектурного образа города » 

28 Ты — архитектор. 
Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление 

Художественно – творческое 

задание 

1 Выполнение практической творческой коллективной работы 

по теме «Проектирование архитектурного образа города »( 

продолжение) 

29 

 

 

 

 

Человек в зеркале дизайна 

и архитектуры. Образ 

человека и индивидуальное 

проектирование 

7 

 

 

 

Выполнение аналитической и практической работ по теме « 

Индивидуальное проектирование. Создание плана – проекта 

«Дом моей мечты» 

30 Интерьер, который мы 

создаем 

 

1 Выполнение практической работы по теме « Проект 

организации многофункционального пространства и вещной 

среды моей жилой комнаты» 



    31 

 

32 

Пугало в огороде, или ... под 

шепот фонтанных струй 

Мода, культура и ты. 
Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды 

1 

 

1 

 

Выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект 

территории приусадебного участка», « Создание 

фитокомпозиции по типу икэбаны»  

Выполнение аналитической  и практической работ по теме « 

Мода, культура и ты» (подбор костюмов для разных людей с 

учетом специфики их фигуры, пропорций, возраста; создание 

2-3 эскизов разных видов одежды для собственного 

гардероба) 

33 Встречают по одежке 

 

1 Выполнение коллективных практических работ по теме « 

Дизайн современной одежды» (создание панно  на тему 

современного молодежного костюма) 

34 Автопортрет на каждый день 

 

1 Выполнение   практической работы по теме « Изменение 

образа средствами внешней выразительности»( создание 

средствами грима образа сценического персонажа) 

35 Имидж: лик или личина? 

Сфера имидж- дизайна  

Моделируя себя — 

моделируешь мир (обобщение 

темы) 

Выставка творческих работ 

1 Создание коллективной практической работы по теме « 

Имидж- мейкерский сценарий –проект с использованием 

визуально дизайнерских элементов  » 







 


