
 

  



Пояснительная записка к рабочей программе  

 Изобразительное искусство для 5-8 классов 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образования 

стандарта общего образования разработана рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для обучающихся 5-8 классов. Она содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая 

программа разработана на основе авторской программы Б. Н. Неменского «Изобразительное 

искусство» 5-8 классы, М., Просвещение, УМК. 

Рабочая программа составлена на основе нормативной правовой базы в области образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями 

(Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577; от 29.12. 

2014 № 1644; от 31.12. 2015 №1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 

25.12.2013г. №72; от 24.11.2015г. №81); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010г. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. –    М.: Просвещение, 2010г. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ 

«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

 Авторская программа – Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 

Согласно учебному плану гимназии - количество часов в год 34ч., в неделю 1ч. 

Цель: 

 овладение художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи: 

 развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции.    

 развитие способности и восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания, видеть проявление художественной культуры в реальной жизни; 

 овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности;  

              



 

1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

      Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и       межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности,       социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской       идентичности в поликультурном социуме. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 .  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 .  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение в обществе; 

 умение использовать знания изобразительному искусству для адаптации и 

созидательной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

          Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством изобразительного искусства знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий, 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;   

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое);  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

        Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли изобразительного искусства в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 



Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

         Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты (5 класс) 

 понимание образной природы изобразительного искусства; 

  представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

  знания об основах художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 

 умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

 

Предметные результаты (6 класс) 

 умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

  способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

  знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и декоративно-прикладные виды искусства); 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 

 

Предметные результаты (7 класс) 

 умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

 знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и декоративно-прикладные виды искусства); 

 умение определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы; 



 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

 графические умения и навыки; 

 терминологический аппарат изобразительного искусства (употреблением слов, 

словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

 знания правил техники безопасности. 

Предметные результаты (8 класс) 

 овладение азбуки фотографирования; 

 умение анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

 усвоение принципов построения изображения и пространственно-временного развития 

и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоение принципов киномонтажа в создании художественного образа; 

 умение осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино- и видео работами; 

 

 

 

3. Содержание программы 5 класс. 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34ч.) 

         Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного 

(крестьянского)прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового 

крестьянского искусства. Народные промыслы – современная форма бытования народной 

традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и различные 

художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной 

человеческой общности.  

Древние корни народного искусства (8ч.) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно - подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные 

виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм. 

Древние образы в народном искусстве (1ч.). 

      Традиционные образы народного(крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

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

человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов, 

как память народа.  

Убранство русской избы (1ч.). 

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. 

Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского 

дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — подземный 



мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное 

убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских 

изб. 

Внутренний мир русской избы (1ч.). 

        Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный 

мир, окна — очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, 

коник, полати и др. Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), 

включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище 

Конструкция и декор предметов народного быта (1ч.). 

       Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса 

народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора 

Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), 

ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных 

элементов в резьбе и росписи. 

Русская народная вышивка (1ч.). 

      Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости 

их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах 

и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная 

выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери- земли, древа жизни и т. д.). 

Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Народный праздничный костюм (1ч.). 

       Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский 

комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в основе понева) комплекс женской одежды. 

Рубаха — основа женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных регионах России. Свадебный костюм. Формы 

и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мироздания через связь 

небесного, земного и подземно- подводного миров, идеи плодородия в образном строе 

народного праздничного костюма. Защитная функция декоративных элементов 

крестьянского костюма 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) (1ч.). 

      Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, 

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

целостности мира, народное творчество в действии. Обрядовые действия народного 

праздника (святочные, масленичные обряды, зеленые святки, осенние праздники), их 

символическое значение.  

Связь времен в народном искусстве (7ч.) 

 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 

особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов.   

  

  Древние образы в современных народных игрушках. 

     Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, 

росписи глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. 

Местные промыслы игрушек.  



Искусство Гжели (1ч.). 

        Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Орнаментальные 

и декоративно - сюжетные композиции. 

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

виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой тональных переходов — от 

светлого к темному. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной 

линией. 

Городецкая роспись (1ч.). 

        Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, купавки, розаны – традиционные элементы 

городецкой росписи. Птица и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. 

Красочность, изящество, оттороченность линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных 

росписях. Основные приемы городецкой росписи. 

Хохлома (1ч.). 

        Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», — 

главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, последова-

тельность его выполнения. Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. 

Причудливо затейливая роспись «Кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи 

посуды Башкирии.   

Жостово. Роспись по металлу (1ч.). 

       Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, 

средних и мелких форм цветов. Жостовская роспись – свободная кистевая, живописная 

импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности в изображении 

цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка 

Щепа. Роспись по лубу и дереву (1ч.). 

        Тиснение и резьба по бересте. Дерево и береста — основные материалы в крестьянском 

быту. Щепная птица счастья — птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса — творения искусных мастеров. Резное узорочье берестяных 

изделий. 

       Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского Севера, ее 

своеобразие. Изысканный графический орнамент мезенской росписи, ее праздничная де-

коративность. Сочетание красно-коричневого, красного, зеленого замалевка с графической 

линией — черным перьевым контуром. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

 (обобщение темы) (1ч.). 

   Выставка работ и беседа на темы. «Традиционные народные промыслы — гордость и 

достояние национальной отечественной культуры», «Место произведений традиционных 

народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусство художе-

ственного сувенира».  

Декор — человек, общество, время (11 ч.) 

      Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 



Европы XVII века (1ч.). 

     Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определенных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем 

образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.   

 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте (1ч.). 

 Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декора-

тивного искусства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь 

с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности,  др.). 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая (1ч.). 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы императора. Знаки 

отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство    Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же выявлять 

роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно – 

прикладном искусстве XVII в (1ч.). 

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

Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в 

обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы (1ч.). 

 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 и 

негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. 

Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, 

щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). 

        Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, 

страны, города, партии, фирмы и др.  

 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы) (1ч.).  
         Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно-прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами. 

 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч.) 

          Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное 

и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 

предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование 

с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от 

замысла до воплощения.  



Современное выставочное искусство (1ч.). 

          Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

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

одежды). Современное понимание красоты профессиональными художниками — мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. 

         Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной 

композиции в конкретном материале. 

        Декоративный ансамбль как возможность объединения отдельных предметов в 

целостный художественный образ. Творческая интерпретация древних образов народного 

искусства в работах современных художников.  

Ты сам — мастер (1ч.). 

         Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно. Лоскутная аппликация или коллаж. Декоративные 

игрушки из мочала. Витраж в оформлении интерьера школы. Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы.   

                                                                                                              

Содержание программы 6 класс (34ч.) 
 

       Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. 

Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Виды 

изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в изобразительном 

искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Шедевры русского и 

зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

 

      Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем 

восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств (1ч.). 

     Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. Какое место в нашей 

жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с деятельностью 

художника. 

     Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств и их 

назначение в жизни людей.   Роль пространственных искусств в создании предметно-



пространственной среды нашей жизни, в организации общения людей, в художественном 

познании и формировании наших образных представлений о мире. Виды станкового 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.  

 

Художественные материалы (1ч.). 

       Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 

Художественный материал и художественный изобразительный язык. Художественный 

материал и художественная техника. Основные скульптурные материалы: особенности их 

выразительности и применения. Графические материалы и их особенности. Живописные 

материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах работы художника. 

 

Рисунок — основа изобразительного творчества (1ч.). 

        Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида простран-

ственных искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как само-

стоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности графических материалов. Навыки работы с графическими ма-

териалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, 

сравнивать и обобщать пространственные формы. 

 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий (1ч.). 

        Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображений. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль 

ритма в создании художественного образа. Линейные графические рисунки известных 

отечественных и зарубежных мастеров. 

 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен (1ч.). 

        Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное и светлое. Тональная 

шкала. Понятие тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) 

контраст. Характер поверхности пятна — понятие фактуры. Граница пятна. Композиция 

листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно.   

  

Цвет. Основы цветоведения (1ч.). 

        Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник света. Физическая 

основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как 

наглядный геометрический порядок множества цветов. Три основных цвета. Дополнитель-

ный цвет. Основные и составные цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная 

шкала. Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на 

человека. Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от взаимодействия 

цветовых пятен. Символическое значение цвета в различных культурах. Значение симво-

лического понимания цвета и его воздействия на наше восприятие.  

  

Цвет в произведениях живописи (1ч.). 

          Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство в пространственных 

искусствах. Искусство живописи. Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. 

Понятие теплого и холодного цвета. Понятие «локальный цвет». Понятие «колорит». 

Колорит в живописи как цветовой строй, выражающий образную мысль художника. Умение 

видеть цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка.  

 

Объемные изображения в скульптуре (1ч.). 

          Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в 

жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, 



произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. Выразительные возможности объем-

ного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Характер 

материала в скульптуре: глина (терракота, майолика, фаянс), камень (гранит, мрамор, 

известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные свойства разных 

материалов и применение их в различных видах скульптуры. Особенности восприятия 

скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. Обход как важнейшее условие 

восприятия круглой пластики. 

    

Основы языка изображения (обобщение темы) (1ч.). 

         Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Представление о 

языке изобразительного искусства как о языке выразительной формы. Художественные 

материалы и их выразительные возможности. Художественное творчество и художественное 

мастерство. Художественное восприятие произведений и художественное восприятие 

реальности, зрительские умения. Культуросозидающая роль изобразительного искусства.  

 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч) 

 

      История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в 

графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного 

мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

 

Реальность и фантазия в творчестве художника (1ч.). 

       Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Правда искусства как реальность, пережитая 

человеком. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и 

правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства. 

          

Изображение предметного мира — натюрморт (1ч.). 

       Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. 

Изображение предметов как знаков характеристики человека, его занятий и положения в 

обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес в искусстве 

к правдоподобному изображению реального мира. Появление жанра натюрморта. На-

тюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное 

изображение и его место в истории искусства. Ритм в предметной композиции. 

 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира (1ч.). 

        Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные 

и объемные формы. Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия 

форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических 

тел. Метод геометрического структурирования и прочтения сложной формы предмета. 

Умение видеть конструкцию сложной формы.  

 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива (1ч.). 

        Плоскость и объем. Изображение трехмерного пространственного мира на плоскости. 

Задачи изображения и особенности правил изображения в эпоху Средневековья. Новое 

понимание личности человека в эпоху Возрождения и задачи познания мира. Изображение 

как окно в мир и рождение правил иллюзорной «научной» перспективы. Перспектива как 

способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображе-

ния геометрических тел. Линейное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, 

точка зрения и точка схода. Правила перспективных сокращений. Изображение окружности 

в перспективе, ракурс. 



Освещение. Свет и тень (1ч.). 

           Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Освещение 

как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и темного как средство 

построения композиций драматического содержания. Возрастающее внимание художников 

в процессе исторического развития к реальности и углублению внутреннего пространства 

изображения. Появление станковой картины. Картина-натюрморт XVII—XVIII веков.  

 

Натюрморт в графике (1ч.). 

           Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок. Выразительность 

фактуры. Графические материалы, инструменты и художественные техники. Печатная 

графика и ее виды. Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). 

Эстамп – оттиск печатной формы.  

Цвет в натюрморте (1ч.). 

           Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюр-

морта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний 

художника.   

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) (1ч.). 

           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. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 

XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.  

 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч.). 

 

      Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

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

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 

Образ человека — главная тема искусства (1ч.). 

        Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, 

его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие художники-

портретисты.  

Конструкция головы человека и ее основные пропорции (1ч.). 

        Закономерности построения конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

 

Изображение головы человека в пространстве (1ч.). 

        Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. Беседа и рассматривание рисунков мастеров.  

 



Портрет в скульптуре (1ч.). 

        Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портрете. Скульптурный портрет литературного героя.  

 

Графический портретный рисунок (1ч.). 

      Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека 

в графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического изображе-

ния. Расположение изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности 

графического материала.  

Сатирические образы человека (1ч.). 

         Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа.  

Образные возможности освещения в портрете (1ч.). 

         Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при 

создании образа. Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы 

и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение 

против света, контрастность освещения.  

Роль цвета в портрете (1ч.). 

         Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение 

портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон 

(темное — светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, характера 

и индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная фактура.   

 

Великие портретисты прошлого (1ч.). 

         Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского искусства. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

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

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (1ч.). 

         Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве XX века. Знаменитые мастера европейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место 

живописного портрета в отечественном искусстве XX века. Сложность и глубина 

внутреннего мира человека, связь человека с историей своей страны, стремление выразить 

правду жизни в образе человека своего времени, трагизм в жизни человека, красота 

устремленности и созидательной силы человека, красота молодости и многие другие темы в 

лучших работах отечественных портретистов XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж (8 ч.). 

 

        Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 

вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. 



Жанры в изобразительном искусстве (1ч.). 

    Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 

исторический жанр. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется «содержанием произведения». 

Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и целостное 

представление о развитии культуры. Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного 

пейзажа.   

Изображение пространства (1ч.). 

        Проблема изображения глубины пространства на плоскости. Способы изображения 

пространства в различные эпохи. Особенности системы изображения в культурах Древнего 

Востока: Древний Египет, Месопотамия. Пространственное изображение предмета и его 

развитие в искусстве античного мира. Символическое пространство в искусстве 

Средневековья. Обратная перспектива и зримый мир духовных образов. Потребность в 

изучении реально наблюдаемого мира в эпоху Возрождения. Изображение глубины 

пространства, присутствие наблюдателя и открытие правил линейной перспективы. 

Картинная плоскость и пространство изображения, организованное художником. 

Перспектива как одно из художественных средств выражения, как форма определенного 

содержания, обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника.  

 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива (1ч.). 

         Навыки изображения уходящего вдаль пространства. Схема построения перспективы. 

Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. Точка схода параллельных 

линий, пространственные сокращения. Прямая и угловая перспектива. Представления о 

высоком и низком горизонте. Правила воздушной перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере 

удаления.  

Пейзаж – большой мир (1ч.). 

          Красота природного пространства в истории искусства. Искусство изображения 

пейзажа в Древнем Китае.  Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. 

Появление картины-пейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и романти-

ческий в классическом искусстве. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего 

мира. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Организация перспективного пространства в 

картине. Земля и небо. Роль формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.  

 

Пейзаж настроения. Природа и художник (1ч.). 

         Изменчивость цветовых состояний в природе и умение их наблюдать. Живопись на 

природе — пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX в. Задача изображения 

новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. Состояние в природе и 

настроение художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже настроения. 

Наблюдение цветовых состояний и освещения в реальном окружающем мире.  

 

Пейзаж в русской живописи (1ч.). 

         История формирования художественного образа природы в русском искусстве. Образ 

природы в произведениях А. Венецианова и его учеников А. Саврасов. Картина «Грачи 

прилетели». Эпический образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. 

Левитана и значение его творчества для развития российской культуры.  

 



Пейзаж в графике (1ч.). 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. Выразительность 

графических образов великих мастеров. Средства выразительности в графическом рисунке 

и многообразие графических техник. Печатная графика и ее роль в развитии культуры.    

      Городской пейзаж (1ч.). 

        Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. Достоверность и фантазия 

в изображении города во времена готики и Возрождения. Жанр архитектурных фантазий и 

панорамные городские пейзажи. Появление городского пейзажа в русском искусстве. 

Пейзажи старинной Москвы, Санкт-Петербурга, других русских городов. Значение этих 

произведений для современной культуры. Образ города в искусстве XX в. Разнообразие в 

понимании образа города: как урбанистическое противостояние природе и как обжитая, 

многосложная среда современной жизни. Романтический образ города и город как воплоще-

ние истории отечественной культуры: каменная летопись истории. Значение охраны 

исторического образа современного города.  

 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обоб-

щение темы) (1ч.). 

Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни людей. 

Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть - как результат 

изобразительной деятельности. Мир художественного произведения. Язык 

изобразительного искусства. Средства выразительности и зримая речь. Изобразительное 

произведение как форма общения, диалог между художником и зрителем. Творческие спо-

собности зрения. Деятельность зрителя и личностный смысл восприятия искусства. 

Восприятие искусства и искусство восприятия мира. 

 

Содержание программы 7 класс (34ч.). 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 
 

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

архитектуры (8 ч.). 

 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах (1ч.). 

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

в хаос». Объемно-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.  



Прямые линии и организация пространства (1ч.). 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность.  

 

Цвет-элемент композиционного творчества (1ч.). 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 

цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Задание: практическая работа «Акцентирующая роль цвета в организации композиционного 

пространства». 

Свободные формы: линии и тоновые пятна (1ч.). 

 Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.  

 

Буква – строка –текст. Искусство шрифта (1ч.). 

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

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста.  

 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне (1ч.). 

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.  

 

В бескрайнем море книг и журналов.  

Многообразие форм графического дизайна (1ч.). 

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.  

 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств (8ч). 

 

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание - 

объем в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. 

Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 

здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 

конструкции здания. Модульное макетирование. Роль цвета в архитектурной композиции и 

в дизайнерском проекте. Формообразующие и эстетическое значение цвета в архитектуре и 

дизайне. 

Объект и пространство (1ч.). 

От плоскостного изображения к объемному макету. Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического изображения 

объемов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж 

объектов в пространстве. Понятие чертежа   как плоскостного изображения объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар. Кольцо – цилиндр. Понимание учащимися 

проекционной природы чертежа. 

 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете (1ч.). 

 Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломанных, кривых 

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

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. 

Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 



 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов.  

Понятие модуля (1ч.). 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии.  

 

Важнейшие архитектурные элементы здания (1ч.). 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов. Использование элементов здания в макете 

архитектурного объема.  

 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени (1ч.). 
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

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

социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота – наиболее полное выявление функции вещи.  

Форма и материал (1ч.). 

 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. 

  

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве (1ч.). 

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 нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, 

формы цветового пятна, а также мягкого или резкое его очертания, яркости цвета. Специфика 

влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.  

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (11ч). 

 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 

влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства – основа образной выразительности архитектуры. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. 

 

Город сквозь времена и страны (1ч.). 

 Образы материальной культуры прошлого. 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. 

  

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна (1ч.). 
Архитектура и градостроительная революция. Ее технологические и эстетические 



предпосылки и истоки. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с 

учетом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве.  

 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица (1ч.). 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей.  

Различные композиционные виды планировки города: регулярная, или прямоугольная. 

Схема-планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как 

понимание образного начала.  

 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн (1ч.). 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды. Создание 

информативного комфорта городской среды. 

  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

(1ч.). 

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

конструктивного мышления. Технология макетирования путем введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур.  

Ты архитектор (1ч.). 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Задание: практическая 

работа «проектирование архитектурного образа города». 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование (8ч). 

 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Грим, прическа, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или 

общественной персоны. 

Мой дом-мой образ жизни (1ч.). 

 Мечты и представления о своем будущем жилище, реализующиеся в архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны. Мой дом – мой образ жизни.  

 

Интерьер, который мы создаем (1ч.). 

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

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера. Способы 

зонирования помещения.  

Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй (1ч.). 

 Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада. Спортплощадка и многое другое   в саду мечты.  

Мода, культура и ты (1ч.). 

         Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Соответствие материала и 

формы в одежде. Технология создания одежды. Психология индивидуального и массового. 

Мода – бизнес и манипулирование массовым сознанием.           

Встречают по одежке (1ч.). 



          Психология индивидуального и массового. Мода – бизнес и манипулирование массовым 

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

и знаковость в моде. Стереотип и китч.  

Автопортрет на каждый день (1ч.). 

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

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

и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как 

мода.  

Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы) (1ч.) 

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

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

дизайна и архитектуры в современном обществе как важной составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. Понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 

пластических искусств.            

Содержание программы 8 класс (34ч.) 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч.) 

Театр и кино – синтетические искусства. Визуально-эстетическая общность театра и кино с 

изобразительным искусством. Роль визуально-пластического решения в создании образа 

спектакля.   

                                                 Искусство зримых образов (2ч.) 

        Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусств. 

Исследование визуально-пластического облика спектакля, раскрытие его игрового характера. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей; Единство правды и вымысла на сцене. 

                                                Правда и магия театра (1ч.) 

        Актер – основа театрального искусства и носитель его специфики. Сценография – элемент 

единого образа спектакля. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

                                              Безграничное пространство сцены (1ч.) 

         Основные задачи театрального художника: создание пространственно-игровой среды 

спектакля и внешнего облика актера. Основы режиссерского-сценографической и актерской 

грамоты. 

                                              Сценография – искусство и производство (1ч.) 

         Производственно-технологическая составная сценографии. Элементы декорационного 

оформления спектакля. 

                                              Тайны актерского перевоплощения (1ч.) 

          Костюм – средство характеристики персонажа. Технологические особенности создания 

театрального костюма в школьных условиях. Внешнее и внутреннее перевоплощение актера 

                                               Привет от Карабаса – Барабаса (1 ч.) 

         Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Технологии создания простейших кукол на уроке. Игра с куклой – форма 

актерского перевоплощения. 

                                              Третий звонок (1ч.) 

         Многофункциональность современных сценических зрелищ и их культурно-

общественная значимость. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии (7ч.) 

                                              Фотография – взгляд, сохраненный навсегда (1ч.) 

          Становление фотографии как искусства. История фотографии. 



                                              Грамота фотокомпозиции и сьемки (1ч.) 

         Опыт изобразительного искусства – фундамент съёмочной грамоты. Практика 

фотокомпозиции и сьемки.  

                                               Фотография – искусство светописи (1ч.) 

          Свет – средство выразительности и образности. Фотография – искусство светописи. 

Операторская грамота сьемки фотонатюрморта. 

                                              На фоне Пушкина снимается семейство (1ч.) 

          Образные возможности цветной и черно-белой фотографии. Цвет в живописи и 

фотографии. Графическая природа черно-белой фотографии. 

                                              Человек на фотографии (1ч). 

           Постановочный и репортажный фотопортреты. Операторская грамота репортажного 

фотопортрета. 

                                               Событие в кадре (1ч.) 

           Фотоизображение как документ времени. Методы работы над событийным репортажем. 

Семейная фотохроника. Операторская грамота. 

                                               Фотография и компьютер (1ч.) 

           Возможности компьютера в обработке фотографического материала. Значение 

фотоархива для компьютерного коллажа. 

                                                 Фильм – творец и зритель (11ч.) 

                                               Многоголосный язык экрана (1ч.) 

            Экранное изображение – эффект последовательной смены кадров. Художественная 

условность пространства и времени в фильме. 

Художник – режиссер – оператор (1ч.) 

            Коллективность художественного творчества в кино. Специфика творчества 

художника – постановщика. 

                                              От большого экрана к твоему видео (4ч.) 

           Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции.  

                                             Фильм – «рассказ в картинках» (2ч.) 

           Значение сценария в создании фильма. Понятие кадра и плана. 

                                              Воплощение замысла (2ч.) 

            Художническая природа режиссерско-операторской работы в создании фильма. 

Искусство видеть и осознанно выражать свою мысль на киноязыке. 

                                               Чудо движения: увидеть и снять (1ч.) 

           Замысел и сьемка. Опыт фотографии – фундамент работы кинооператора (точка сьемки, 

ракурс, крупность плана, свет). 

                Телевидение – пространство культуры. Экран-искусство-зритель (8ч.) 

                                                 Мир на экране: здесь и сейчас (2ч.) 

          Телевидение – новая визуальная технология. Интернет – новейшее коммуникативное 

средство, активизирующее социальное и художественно-творческое выражение личности в 

процессе создания собственных видеосюжетов и визуальной информации. 

                                                Телевидение и документальное кино (1ч.) 

          Специфика телевидения – это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая 

в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документального репортажа – основа 

телеинформации. 

                                               Жизнь врасплох, или Киноглаз. (1ч.)  

           Метод наблюдения – основное средство изображения события и человека в 

документальном фильме и телерепортаже. 



                                                Видеоэтюд в пейзаже и портрете (1ч.) 

          Дальнейший этап освоения кинограмоты: от видеофразы к видеоэтюду. Видеоэтюды на 

передачу настроения. 

                                                Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью (2ч.) 

          Художественно-информационное сообщение о событии любой значимости – 

содержание видеосюжета. Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в виде 

внутреннего монолога или комментария. Контрапункт в сочетании изображения и звука. 

                                               Телевидение, видео, Интернет. Что дальше. (1ч.) 

          Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и неизменным. Роль и 

возможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой 

видеодеятельности в интернет-пространстве. 

 

 

3.Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел. Тема  Кол-во часов 

 1. Древние корни народного искусства 8 

2. Связь времен в народном искусстве 7 

3. Декор – человек, общество, время 11 

4. Декоративное искусство в современном мире 8 

Всего 34ч 

 

6 класс  

Раздел. Тема Кол-во часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2. Мир наших вещей 7 

3. Вглядываясь в человека 11 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 8 

Итого 34 

                                                

7 класс 

Раздел. Тема Кол-во часов 

1. Художник – дизайн – архитектура. 8 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

7 

3. Город и человек. 11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры   8 

Итого  34 

 

8 класс 

Раздел. Тема Кол-во часов 

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 7 

3. Фильм – творец и зритель 11 

4. Телевидение – пространство культуры. Экран-искусство-зритель 8 



Итого  34 

 

 

 

Список литературы 

1.Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5,6,7 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций / Н.А.Горяева, О.В.Островская; 

под.ред. Б.М. Неменского. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017- 191с.  

2.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

3.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы. 

Материально – техническое обеспечение  
 

Наименование объектов материально-технического обеспечения Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

Рабочие программы по изобразительному искусству Д 

Б.М.Неменский. Учебники по изобразительному искусству 5-7 класс К 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства) 
Д 

Учебно-наглядные пособия в виде таблиц Д 

Книги о художниках и художественных музеях Д 

Технические средства обучения 
 

Мультимедиа-проектор Д 

Интерактивная доска Д 

Технические средства обучения 
 

DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; 

народные промыслы 
Д 

Презентации на CD-дисках: виды изобразительных 

(пластических) искусств; жанры изобразительных искусств; стили и 

направления в искусстве; народные промыслы 

Д 

Учебно-практическое оборудование 
 

Краски акварельные Ф 

Краски гуашевые Д 

Бумага А3, А4 Д 

Бумага цветная Ф 

Фломастеры Ф 

Восковые мелки Д 

Пастель Д 

Кисти беличьи Ф 

Емкости для воды К 

Стеки (набор) Д 

Пластилин Д 

Клей Д 

Ножницы К 

Рамы для оформления работ К 

Модели и натурный фонд 
 

Муляжи фруктов (комплект) Д 

Изделия декоративно-прикладного искусства Д 

Керамические изделия Д 

Драпировки Д 



Предметы быта Д 

Игры и игрушки 
 

Театральные маски Д 

Маски Д 

 

 

В таблице введены символические обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев), в том числе используемые для постоянной экспозиции; 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно. 

 


