
 
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7классов  составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 

 

 

В основу рабочей программы по изобразительному искусству 5-7 классовМАОУ гимназии 

№ 26 положена рабочая программа по изобразительному искусствудля общеобразовательных 

учреждений 5-7 классы: основной курс «Изобразительное искусство», предметная линия 

учебников под ред. Б.М.Неменского. Программаобеспечена учебно-методическим комплексом: 

«Изобразительное искусство» для 5-7классов  (авторы Н.А. Горяева, О.В. Островская - 5 кл., Л.А. 

Неменская – 6 кл., А.С. Питерских, Г.Е. Гуров – 7 кл.).М.: Просвещение, 2014г. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса изобразительного 

искусства на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В нем учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Данный УМК полностью отвечает стандартам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в 

качестве учебников для любых типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в средних школах.  

 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально – пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства;  

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способ эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности; 

-формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 

 

 

 



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

изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами 

и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. 

Программа  создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания (ребёнок выступает 

в роли художника), художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт 

художественной культуры) в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

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. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6  классов - «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, ребёнок 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, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 



этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая и 

знаний, и умений. 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том 

числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В 

соответствии с базисным учебным планом и учебным планом школы на изучение предмета в 5 – 7 

классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 

результатовосвоения выпускниками основной школы программы по изобразительному искусству. 

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. 

5 класс: 

Личностныерезультаты 
- 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 

Личностныерезультаты: 

-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. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

(34 часа)  

Древние корни народного искусства (8 часов).  
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 (8 часов).  
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 (10 часов).  

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов). 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер. 

 

 

«Древние корни народного искусства» (8 часов) 

 

  Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и народно-

праздничными обрядами. 

 

«Связь времен в народном искусстве» (8 часов) 

 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия 

учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.    

 

 

 

 

«Декор – человек, общество, время». (10часов) 

 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание на 

социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 

профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует 

замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает 

информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-

символическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, 

древних греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 



акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при определении 

символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

 

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

 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и 

т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, 

способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла. 

 

 

 

6 класс 

«Искусство в жизни человека»  

(34 часа) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок - основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Образ человека - главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её 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 XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  (8 часов) 

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. 

 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка». (8 часов) 

 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

 

«Мир наших вещей. Натюрморт». (8 часов) 

 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и 

богатство его выразительных возможностей... Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

 

«Вглядываясь в человека. Портрет». (10 часов) 

 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет 

в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы 

человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории 

искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация 

ее художником. 

 

«Человек и пространство. Пейзаж».  (8 часов) 

 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История 

возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их 

применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник 

отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. 

Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения 

образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива). 

 

         

 

 

 

7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  

(34 часа) 

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

(8 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 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 (8 часов) 

Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля. 

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов 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  (10 часов) 

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 

(8 часов) 

Мой дом – мой образ жизни. 

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно - пространственной среды жилища. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

Грим, визаж и прическа в практике дизайна. 

Имидж: лик или «личина»? Сфера имидж – дизайна. 

Моделируя себя - моделируешь мир. Художественно-творческий проект. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование. 

 

5 класс 

Кол-

во 

часов 

Тема 

«Древние корни народного искусства» (8 часов). 

1 Древние образы в народном искусстве. 

1 Убранство русской избы. 

1 Убранство русской избы. 

1 Внутренний мир русской избы. 

1 Конструкция и декор предметов народного быта. Русские прялки. 

1 Русская народная вышивка. 

1 Народный праздничный костюм. 

1 Народный праздничный костюм. 

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

1 Народные праздничные обряды.  

1 Древние образы в современных народных игрушках. 

1 Искусство Гжели. 

1 Городецкая роспись. 

1 Хохлома. 

1 Хохлома. 

1 Жостово. Роспись по металлу. 

1 Искусство керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

«Декор-человек, общество, время» (10 часов). 

1 Роль народных промыслов в современной жизни. Обобщение темы. 

1 Зачем людям украшения.  

1 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

1 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

1 Одежда «говорит» о человеке. 

1 Одежда «говорит» о человеке. 

1 Одежда «говорит» о человеке. 

1 Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». 

1 Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». 

1 О чём рассказывают нам гербы. 

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

1 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

1 Современное выставочное искусство. 

1 Современное выставочное искусство. 

1 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 

1 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 

1 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 

1 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 

1 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».Резервный 

урок. 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Кол-

во 

часов 

Тема 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (8 часов). 

1 Введение. Изобразительное искусство в семье пространственных 

искусств. 

1 Рисунок - основа изобразительного искусства. 

1 Линия и ее выразительные возможности. 

1 Пятно как средство выражения Композиция как ритм пятен. 

1 Цвет. Основы цветоведения. 

1 Цвет в произведениях живописи. 

1 Объемные изображения в скульптуре. 

1 Основы языка изобразительного искусства. 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов). 

1 Художественное познание: реальность и фантазия. 

1 Изображение предметного мира – натюрморта. 

1 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

1 Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 

1 Освещение. Свет и тень. 

1 Натюрморт в  графике. Цвет в натюрморте. 

1 Натюрморт в  графике. Цвет в натюрморте. 

1 Выразительные возможности натюрморта. 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 часов). 

1 Образ человека - главная тема искусства. 

1 Конструкция головы человека и ее пропорции. 

1 Изображение головы человека в пространстве. 

1 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

1 Портрет в скульптуре. 

1 Сатирические образы человека. 

1 Образные возможности освещения в портрете. 

1 Портрет в живописи. 

1 Роль цвета в портрете. 

1 Великие портретисты (обобщение темы) 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 часов). 

1 Жанры в изобразительном искусстве. 

1 Изображение пространства. 

1 Правила линейной и воздушной перспектив. 

1 Правила линейной и воздушной перспектив. 

1 Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства. 

1 Пейзаж - настроение. Природа и художник. 

1 Городской пейзаж. 

1 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

http://garments.wikimart.ru/to_children/clothes_for_children/baby_clothing/hosiery/model/39496922?recommendedOfferId=81540743
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/stuchalki/model/24320150?recommendedOfferId=52795502
http://garments.wikimart.ru/to_children/clothes_for_children/baby_clothing/hosiery/model/39496922?recommendedOfferId=81540743


7 класс 

Кол-

во 

часов 

Тема 

«Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры» (8 часов). 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

 эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

 эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

1 Прямые линии и организация пространства. 

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

пятна. 

1 Буква – строка- текст. Искусство шрифта. 

1 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как элементы композиции. 

1 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как элементы композиции. 

1 Многообразие форм полиграфического дизайна. 

«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 

(8 часов). 

1 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность. 

1 Архитектура как композиционная организация пространства. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

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

форм. Понятия модуля. 

1 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

1 Вещь: красота и целесообразность.  Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени. 

1 Вещь: красота и целесообразность.  Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени. 

1 Роль и значение материала в конструкции. 

1 Цвет в архитектуре и дизайне. 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека» (10 часов). 

1 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

1 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

1 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. 

1 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. 

1 Живое пространство города. Город микрорайон, улица. 

1 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 

среды. 

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

вещной среды интерьера. 

1 Природа и архитектура. Организация архитектурно -ландшафтного 



пространства. 

1 Ты –архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

1 Ты –архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (8 часов). 

1 Мой дом – мой образ жизни. Функционально- архитектурная планировка 

своего дома. 

1 Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно - 

пространственной среды жилища. 

1 Дизайн и архитектура моего сада. 

1 Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

1 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

1 Грим, визаж и прическа в практике дизайна. 

1 Имидж: лик или «личина»? Сфера имидж – дизайна. 

1 Моделируя себя - моделируешь мир. 

Художественно-творческий проект. Резервный урок. 

 

Приложение  

Материально-техническое и программно-методическое обеспечение. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского. 

Учебники. 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; 

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

 

 

 

Пособия для учащихся. 

Н. А. Горяева.«Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского. 

Пособия для учителя. 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

Н. А. Горяева «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое 

пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Методическое пособие. 7 классы» под редакцией Б. М. Неменского. 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

Демонстрационный материал. 

1. Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

2. Дидактический материал. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 



4. Иллюстративный материал с изображением видов искусства, изделий  

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

5. Муляжи для рисования.  

6. Плакаты. 

7. Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые постановки,  

керамическая посуда и др.). 

8. Репродукции картин  художников. 

9. Тела геометрические (конус, призма, цилиндр, шар). 

Интернет-ресурсы. 

1. Газета Искусство (учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы) http://art.1september.ru/index.php 

2. Искусство в школе (научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное всей 

совокупности проблем преподавания искусств (художественной культуры, изобразительных 

искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во внешкольных формах) http://art-in-

school.narod.ru/ 

3. Искусство и образование (теория и практика искусства, эстетическое воспитание, вопросы 

педагогики (теория и методика), программы, учебники) http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

4. Изобразительное искусство в школе (педагогика и психология, проблемы художественного 

образования, уроки искусства в школе, мастер-классы) http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

 


