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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

        Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету „Изобразительное искусство“ является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11». 

 

Программа рассчитана на 3 года и адресована учащимся 5   7 классов. Общее 

количество часов – 51, со следующим распределением часов по классам: в 5 классе   17 

часов, в 6 классе   17 часов и в 7 классе   17 часов. 

         

  Цели: содействовать приобщению к национальному и мировому культурному наследию, 

формированию у обучающихся морально нравственных ценностей, эстетического 

отношения к миру, реализации творческого потенциала для успешной социализации 

личности ребенка средствами изобразительного искусства. 

         Задачи: 

- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 

эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного 

искусства и художественной культуры для общества; 
- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно   прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 
- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 
- развитие наглядно образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

интуиции, фантазии, эмоционально эстетического восприятия действительности; 
- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 

обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование 

уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 
 

Даная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты:  

1. Пояснительную записку.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание курса учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

5. Приложения, включая лист корректировки тематического планирования. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

- определять критерии правильности выполнения учебно трудовой задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

- 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.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

рефератов, создание презентаций, и др. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

5 класс 

Ученик научится 

-  верно создавать композицию на листе  бумаги карандашом; 

- ∙ правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

- ∙ выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

-  передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

-  применять элементы декоративного рисования. 

-  знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

- элементарным правилам смешивания цветов  

-  простейшим приёмам лепки. 

-  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская 

темы в искусстве); 

 

 Ученик получит возможность научиться  

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами, обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

-  конструировать форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объёмного его изображения, а также группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

 

6 класс 

-  понимать процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов; 

-  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

-  знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 

-  знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста; 

- названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

-  правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 

Ученик получит возможность научиться  
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- передавать собственное отношение к композиционному сюжету с 

использованием знаний о времени, месте происходящих событий, образе человека 

определенной исторической эпохи; 

-  применять приемы художественного конструирования с использованием плана 

проектируемого объекта; 

-  проявлять умение участвовать в разных видах коллективной работы, связанной 

с проведением школьных праздников; 

-  применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эстетической оценки явлений окружающего мира и при 

восприятии произведений изобразительного искусства; проявления интереса к 

искусству и культуре народов мира 

-  участвовать в школьных, районных выставках детского рисунка. 

 

 

 7 класс 

-  знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

-  иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

-  получить навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и 

по представлению; 

-  развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни;  

Ученик получит возможность научиться 

- выполнять творческую композиционную работу в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; 

-  использовать основы художественного изображения пространства 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, передача воздушной и 

линейной перспективы); 

-  три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Наиме

новани

е 

раздела 

Кол 

во  

часов 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

1. Древни

е 

корни 

4   Убранство русской избы.  

Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и 
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народн

ого 

искусс

тва 

образном строе избы (небо, земля, подземно водный мир). 

Работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, 

причелина, лобовая доска) солярными знаками, растительным, 

геометрическим и зооморфным орнаментом. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика 

(потолок небо, пол   земля, подпол   подземный мир, окна очи, 

свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное 

пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и 

включение их в пространство дома.  Единство пользы и 

красоты. Индивидуальная и коллективная работа над рисунком 

на тему: «Русская изба». Выявление в работе символического 

значения элементов народного орнамента (резного, 

расписного). 

   Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – 

область конструктивной фантазии, умелое владение 

материалом. Органическое единство пользы и красоты. 

Вырезание из картона или плотной бумаги выразительных 

форм посуды, предметов труда и украшение их 

орнаментальной росписью. 

  Русская народная вышивка.  

Крестьянская вышивка   хранительница древнейших образов и 

мотивов, устойчивости их вариативных решений. Условность 

языка орнамента, его символическое значение. Связь образов и 

мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная 

выразительность. Создание эскиза вышитого полотенца по 

мотивам народной вышивки. 

  Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный 

образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. Форма и 

декор женских головных уборов. 

2. Связь 

времен 

в 

народн

ом 

искусс

тве 

7 Народные, крестьянские традиций в современной жизни.  

Народные художественные промыслы и их различиях. 

  Древние образы в современных народных игрушках. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в 

современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство в форме и декора игрушки. Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и 

других местных форм игрушек. Выполнение эскиза народной 

игрушки. 

  Искусство Гжели.  

Из истории развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и 

скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра 

тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с 
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растяжением, дополненный изящной линией. Выполнение эскиза 

посуды. 

  Городецкая роспись. 

Из истории развития городецкой росписи. Единство формы 

и декора. Птица и конь  главные герои городецкой росписи. 

Розаны и купавки – основные элементы декоративной 

композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; 

изящество изображения, отточенность линейного рисунка. 

Основные приемы городецкой росписи. Выполнение эскиза 

посуды. 

 Хохлома. 

Из истории развития хохломской росписи. Связь 

традиционного орнамента с природой. Основные мтивы росписи. 

Изображение формы предмета и украшение травным орнаментом. 

  Жостово. Роспись по металлу. 

 История создания. Основные приемы жостовской росписи.  

Традиционные элементы Жостова. Выполнение эскиза подноса.  

  Палех. Роспись шкатулок. 

 История создания. Основные приемы росписи.  

Традиционные элементы росписи. Выполнение эскиза шкатулки.  

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

бересте.  

Дерево и береста   основные материалы в крестьянском 

быту. Резное узорочье берестяных изделий.  Мезенская роспись. 

Создание эскиза предмета промысла, украшение в стиле данного 

промысла. 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные 

промыслы». 

3. Декор 

— 

челове

к, 

общест

во, 

время 

3 Одна из важных тем в понимании роли декоративных 

искусств в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. 

  Зачем людям украшения. Беседа. Декоративное искусство 

разных времен и народов. Символика украшений Древней Греции 

  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Декоративное искусство Древнего Египта. Символика 

украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 

Символика цвета в украшениях.  

  Одежда «говорит» о человеке.  

Одежда, костюм как знак положения человека в обществе. 

Декоративное искусство Древнего  Китая. Регламентация в 

одежде. Орнамент, цветовая гамма в одежде. Выполнение эскиза 

костюма Древнего Китая. Костюм эпохи Средневековья. История 

искусства  Средневековья. Стиль одежды. Основные элементы 

одежды. 

  О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность,  изобразительная 

условность искусства геральдики. Герб как знак достоинств его 

владельца. Сегодня  отличительный знак любого человеческого 

сообщества. Символы и эмблемы в современном обществе, 

значение их элементов. Выполнение эскиза герба. 
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4. Декора

тивное 

искусс

тво в 

соврем

енном 

мире 

2   Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного ДПИ. 

Творческая интерпретация древних образов. Дизайн. 

Художественная ковка. Художественное стекло. Витраж.  

Мозаика. 

  Ты сам  мастер. 

Выполнение творческих работ в разных материалах и 

техниках. 

 

 

 

6 класс 
№ 

п/

п 

Наиме

новани

е 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

1. Виды 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва и 

основы 

их 

образн

ого 

языка 

4 - Рисунок - основа изобразительного творчества.                                   

Рисунок - основа мастерства художника. Виды рисунок: 

подготовительный рисунок, зарисовка, набросок с натуры, 

учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. Выполнение зарисовки с натуры засушенного 

растения. 

- Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линейных 

изображений.  Линия и её выразительные возможности. 

Выполнение линейных рисунков трав, которые колышет ветер. 

- Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: темное - светлое. Тональная шкала 

композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и 

пятно. Изображение различных осенних состояний в природе. 

-Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Изображение сказочных царств ограниченной палитрой. Понятия 

«локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 

композиция. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний. Изображение осеннего букета с 

разным настроением. 

2. Мир 

наших 

вещей 

– 

натюр

морт 

4 - Изображение предметного мира – натюрморт. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории 

искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление 

жанра натюрморт. Натюрморт в истории искусств. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Работа над натюрмортом из 

плоских изображений  с акцентом на композицию, ритм. 

- Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
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Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. Формы простые и сложные. 

Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел. 

- Освещение. Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. 

Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Свет как 

средство организации композиции в картине. Изображение 

геометрических тел с боковым освещением. 

- Цвет в натюрморте.  

Цвет в живописи и богатство выразительных 

возможностей. Цветовая организация натюрморта. 

3. Вгляды

ваясь в 

челове

ка. 

Портре

т 

4 - Образ человека – главная тема искусства. 

Беседа. 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 и лирический портрет. Выражение в портрете характера 

человека, его внутреннего мира.  Портрет в живописи, графике, 

скульптуре. 

- Изображение головы человека. 

Закономерности в конструкции головы человека. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. 

Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Мимика. 

Изображение головы человека по схеме. Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Объемное конструктивное изображение головы. 

- Графический портретный рисунок. 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные 

особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете.  Набросок с натуры друга или одноклассника. 

-  Роль цвета в портрете.  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя 

портрета. Работа над созданием автопортрета. 

4. Челове

к и 

простр

анство. 

Пейзаж 

4 - Изображение пространства.  

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. 

Вид перспективы как средство выражения. Нарушение правил 

перспективы в искусстве 20 века и его образный смысл. Создание 

простых зарисовок наблюдаемого пространства. 

- Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива.  

Перспектива – учение о способах передачи глубины 

пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт. Точка 

схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения контрастности. Изображение уходящей 

вдаль аллеи. 

- Пейзаж в русской живописи (региональный компонент). 
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Создание пейзажной композиции. Поэтичность северного 

пейзажа в разные времена года. Поиск выразительного цветового 

решения. Создание весенней пейзажной композиции. 

-Городской пейзаж (региональный компонент). 

 Разные образы города в истории искусства. Работа над 

графической композицией «Знакомые окраины». 

 

 

7 класс 

 
№ 

п/

п 

Наиме

новани

е 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

1. Худож

ник – 

дизайн 

архите

ктура. 

Искусс

тво 

композ

иции – 

основа 

дизайн

а и 

архите

ктуры. 

4 - Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств.  

Мир, который создает человек. Конструктивные искусства 

– архитектура и дизайн. Основа архитектуры и дизайна. Семья 

пространственных искусств. 

Беседа. Знакомство с многообразным миром 

конструктивных искусств. 

- Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

Основа композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции. 

Симметрия. Асимметрия и динамическое равновесие. 

Движение и статика. Ритм. 

Построение композиций из прямоугольников и кругов 

разного размера.  

Поиск зрительного равновесия масс, динамического 

равновесия в композиции, гармонии сгущенности и 

разреженности форм. 

- Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. 

Построение композиций из прямых линий разной 

толщины  

- Цвет — элемент композиционного творчества. 

Цвет - мощное художественно-выразительное средство.   

Законы цветовой композиции. Композиционное сочетание 

цветов. Основы цветоведения. Спектр. Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Локальный цвет. Цветовая гамма. 

Эмоциональная и психологическая роль цвета в плоскостной 

композиции. 

Создание композиций, в которых: 

- выделена акцентирующая роль цвета (из 2-3 

прямоугольников, 3-4 прямых линий и небольшого цветного 

кружка) 
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- ритмическая организация пространства  цветовыми 

элементами (из цветных линий,  

прямоугольников и кругов (теплая или холодная гамма)); 

 – применен принцип цветовой гармонии или контраста 

(из произвольного количества фигур)  

- Свободные формы: линии и пятна.  

Свободные формы – важный элемент дизайна. Свойства 

свободных форм – неожиданные цветовые сочетания, 

декоративность пятен и графическая прихотливость линий. 

Свободная линия, цветовой или тоновый мазок. Абстрактная 

композиция.  

Её смысл и образная выразительность.   

Характером мазка, линией, цветом, ритмом в абстрактной 

композиции передать событие, состояние или ощущение,  

предварительно сформулировав название работы («Шум дождя», 

«Суматоха», «Тишина», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное 

дыхание щенка» ит.д.) 

- Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 

Шрифт. Искусство шрифта. Восприятие шрифта.  

Характер шрифта: тяжелый, приземистый, легкий, 

ажурный, а также скругленный или рубленый, ясно читаемый 

или декоративный.  

Любая буква или иероглиф как изобразительный элемент 

или цветовой акцент, организующий композицию. 

Изобразительные возможности шрифта. 

Эмблемно-знаковая графика. Обобщенность и лаконизм 

выразительных средств, создающих знак. 

Эмблема или товарный знак.  

Создание композиций,  

- в которых буква – изобразительный элемент композиции 

(из прямоугольников, линий, круга и буквы, являющейся 

композиционной и цветовой доминантой).  

- в которой роль линий разной толщины и длины будут 

выполнять строки, составляющие единое графическое целое с 

другими элементами. 

 (Работу можно выполнять  на компьютере) 

- Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

Основа графического дизайна – искусство композиции.  

Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы 

композиции. Стилистическое и цветовое единство шрифта и 

изображения. 

Плакат. Изобразительный язык плаката.  Взаимодействие 

текста и изображения.    Синтез изображения и слова. Задача 

искусства плаката и сферы его применения. 

Композиционные принципы макетирования плаката. 

Монтаж в плакате – соединение изображения и текста по 

принципу образно-смысловой значимости.  

Основываясь на правилах композиции, выполнить 

упражнения, объединяющие  в себе изображения и текст: 
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а) вместо прямоугольников – фото, вместо линий – строки 

текста («рыба»). 

б) вместо пятен – изображения (фото или рисунок), 

вырезанные по контуру, вырастающие, как строки, из фона; 

в) фотография служит фоном для текста («рыба») и 

других композиционных элементов. 

- В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие 

форм графического дизайна (обобщение темы). 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение текста и изображения. Книга как 

синтетическое искусство. Единство литературы, графики и 

дизайна. Элементы книги: переплёт, форзац, титульный лист, 

шмуцтитул, разворот. Обложка (переплет) книги  или журнала. 

Дизайн книги и журнала. Изобразительный стиль  книги или 

журнала. 

«Мелочи», которые  участвуют  в ритмической 

организации композиции: номера страниц, цветовые плашки 

фона, цвет шрифта в заголовках, стрелки у подписей к 

иллюстрациям и т. д. 

Графическое макетирование.  

Деловая игра  «Коллективное макетирование книги 

(журнала)».  

Дополнительное задание (по желанию)  

1.Создать «тематический » алфавит  (буквы-животные, 

буквы-растения,  буквы- обитатели моря, буквы-клоуны, буквы-

металлоконструкции,   буквы - архитектурные элементы). 

2. Худож

ествен

ный 

язык 

констр

уктивн

ых 

искусс

тв. В 

мире 

вещей 

и 

зданий. 

4 - Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. 

Представление о пространственной композиции, о ее 

восприятии с разных точек зрения. Соразмерность и 

пропорциональность объемов в пространстве. Главное мерило 

всему в архитектуре и дизайне – человек.  

Прочтение плоскостной композиции как схематического 

изображения объёмов в пространстве при виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертёж объектов в пространстве. 

Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. 

Выполнение упражнений на соразмерность и 

пропорциональность объемов в пространстве 

- Архитектура — композиционная организация 

пространства. Макетные упражнения. 

Условность и метафоричность выразительных средств, 

участвующих в сочинении пространства макета.  

 Рельеф. Разновысокие, горизонтальные и вертикальные 

плоскости как элементы композиционного творчества. Гармония 

и разнообразие в ритмической организации пространства. 

Композиция макетов: ориентированная на центр или 

разомкнутая, построенная по принципу сгущенности и 

разреженности масс. Ритм вертикалей. Цвет фактура в макете.  
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Макетные упражнения (выполнение подготовительных 

эскизов с трансформацией в пространстве различного типа 

прямых линий). 

- Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструирование их в объёме и применение в 

пространственно-макетных композициях. 

Композиционная взаимосвязь объектов в макете. 

Создание объемно-пространственного макета из 2-3 

объемов, стоящих на разноуравневых горизонтальных 

плоскостях. 

- Конструкция: часть и целое. Взаимосвязь объектов. 

Композиционная взаимосвязь объектов в макете. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных 

стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих дом. 

Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки.  

Создание объемно-пространственного макета из 2-3 

объемов, стоящих на разноуравневых горизонтальных 

плоскостях. 

- Здание как сочетание различных объемных форм. 

Модуль. 

Выявление простых объёмов, образующих дом. Взаимное 

влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Соединение объёмных форм в единое архитектурное 

сооружение. 

- Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих 

в их структуру. Использование  элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

Проектирование объёмно-пространственного объекта из 

важнейших элементов здания. 

- Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального.   

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объёмов. Красота – наиболее полное 

выявление функции вещи.  

Создание образно-тематической инсталляции. 

- Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи 

на материал, из которого она будет создаваться.  

Проект «Из вещи – вещь» 

- Цвет в архитектуре и дизайне. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Цвет как конструктивный, пространственный и 

декоративный элемент композиции. Влияние на восприятие 

цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-
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дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого 

или резкого его очертания, яркости цвета. 

Выполнить комплект упаковок из 3 предметов 

3. Город 

и 

челове

к. 

Социал

ьное 

значен

ие 

дизайн

а и 

архите

ктуры 

как 

среды 

жизни 

челове

ка. 

6 - Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-

стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных народов и 

эпох.  

Выполнение композиции на тему «Архитектурные образы 

прошлых эпох»  

- Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Её 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. 

Приоритет функционализма. Проблемы урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

Создание образа современного города и архитектурного 

стиля будущего. 

- Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь 

с образом жизни людей. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как 

понимание образного начала в  конструктивных искусствах. Роль 

цвета в формировании пространства.  

Макетно-рельефное моделирование фрагмента города. 

- Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании  городской среды. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации 

и индивидуализации городской среды, в установке связи между 

человеком и архитектурой.  

Создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной зоны с 

городской мебелью, информационным  блоком, скульптурой, 

бетонными вазонами и т.д. 

- Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера. 

Отделочные материалы, введение  фактуры и цвета в 

интерьер. От унификации к индивидуализации подбора вещного 

наполнения интерьера.  Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование 

интерьера. Интерьеры общественных мест  (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа) 

 Эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного 

предмета мебели  

- Природа и архитектура.  

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного мышления.  
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Создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды 

(сквер с фонтаном и памятником, детский парк, городской сад с 

беседкой и т.д.) 

- Ты – архитектор. Проектирование города.  

Единство эстетического и функционального в объёмно-

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. 

Реализация в коллективном макетировании чувства  красоты и 

архитектурно-смысловой логики. 

Проектирование архитектурного образа города «Сказочный 

город» 

4. Челове

к в 

зеркале 

дизайн

а и 

архите

ктуры. 

2 - Мой дом – мой образ жизни.  

Мечты и представления о своём будущем жилище, 

реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских проектах. Мой 

дом – мой образ  жизни. Учёт в проекте инженерно-бытовых и 

санитарно-технических задач. 

Индивидуальное проектирование. Создание плана-проекта 

«Дом моей мечты» 

- Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды. 

Стиль и эклектика. Функциональная красота или роскошь 

предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Отражение в проекте дизайна интерьера 

образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых 

начал.  

Фантазийный или реальный проект «Портрет моей 

комнаты» (фотоколлажная композиция или инсталляция) 

- Дизайн и архитектура моего сада. 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции 

русской городской и сельской усадьбы. Искусство аранжировки. 

Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. 

Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда 

и пр. Водоёмы и минипруды. Сомасштабные сочетания растений 

сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, 

кормушка для птиц и т.д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. 

Макетирование фрагмента сада из природных материалов 

- Мода, культура и ты.   

Соответствие материала и формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесообразность и мода. О психологии 

индивидуального и массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в 

одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Создание своего собственного проекта вечернего платья 

(спортивного костюма) 

- Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

О психологии индивидуального и массового. Мода – бизнес 

и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. «Быть 

или казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде. 
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Философия «стаи» и её выражение в одежде.  Молодёжная 

субкультура и подростковая мода. Стереотип и китч. 

Создание живописного панно с элементами фотоколлажа на 

тему современного молодёжного костюма «Мы на дискотеке» 

- Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма лица и 

причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и 

на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского 

стилизма.    Боди-арт и татуаж как мода. 

Изменение образа средствами внешней выразительности. 

- Имидж. Сфера имидж-дизайна. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как 

сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды и 

визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или 

стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и тд,, 

определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь 

имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний 

личности на публичное моделирование желаемого облика. 

Коллективное задание: создание имиджмейкерского 

сценария-проекта «Лучший спортсмен года» или «Мисс Европы» 

- Моделируя себя – моделируешь мир. 

Человек – мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. 

Создавая «оболочку» - имидж, создаёшь и «душу». Моделируя 

себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. 

 Обобщение темы года. Урок-беседа. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых  на освоение каждой темы  

5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол во 

часов 

Древние корни народного искусства 

1.  Убранство русской избы 1 

2.  Конструкция и декор предметов народного быта 1 

3.  Русская народная вышивка 1 

4.  Народный праздничный костюм  1 

Связь времен в народном искусстве 

5.  Древние образы в современных народных игрушках 1 

6.  Искусство Гжели 1 

7.  Городецкая роспись 1 

8.  Хохлома 1 

9.  Палехская миниатюра 1 

10.  Жостово. Роспись по металлу 1 

11.  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 1 

Декор — человек, общество, время 
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12.  Зачем людям украшения 1 

13.  Одежда «говорит» о человеке  1 

14.  О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 1 

Декоративное искусство в современном мире 

15.  Современная керамика. Художественное стекло. Батик 1 

16.  Итоговая контрольная работа 1 

17.  Квиллинг. Коллаж. Витраж 1 

 

6 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

1.  Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

2.  Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 1 

3.  Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

4.  Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 1 

Мир наших вещей – натюрморт 

5.  Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

6.  Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

7.  Освещение. Свет и тень. 1 

8.  Цвет в натюрморте. 1 

Вглядываясь в человека. Портрет 

9.  Образ человека – главная тема в искусстве. 1 

10.  Изображение головы человека. 1 

11.  Графический портретный рисунок. 1 

12.  Роль цвета в портрете. 1 

Человек и пространство. Пейзаж 

13.  Изображение пространства. 1 

14.  Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1 

15.  Пейзаж в русской живописи 1 

16.  Итоговая контрольная работа 1 

17.  Городской пейзаж. 1 

 

7 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

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

1.  Основы композиции в конструктивных искусствах. 1 

2.  Буква — строка — текст. 1 

3.  Когда текст и изображение вместе 1 

4.  В бескрайнем море книг и журналов. 1 

В мире вещей и зданий. Художественных язык конструктивных искусств.  

5.  Объект и пространство.  1 

6.  Конструкция: часть и целое. 1 

7.  Красота и целесообразность. 1 

8.  Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

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

9.  Город сквозь времена и страны.   1 
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10.  Город сегодня и завтра.  1 

11.  Живое пространство города.  1 

12.  Вещь в городе и дома 1 

13.  Природа и архитектура. 1 

14.  Ты – архитектор! 1 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

15.  Мой дом – мой образ жизни.  1 

16.  Итоговая контрольная работа 1 

17.  Мода, культура и ты.   1 

 

 

Приложение 
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