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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

для 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

1. Пояснительная записка 

   Программы по изобразительному искусству составлены на основе авторской программы 

Б. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы. М 

«Просвещение» 2011 год. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов 

и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. Содержание программы обеспечит адаптацию 

школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры, а также понимание ими значения и 

основных механизмов воздействия искусства на человека и общество. 

 Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах.  

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека.  

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. Овладение 

основами культуры практической работы различными материалами и инструментами в 

бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и оформлении 

бытовой и производственной среды. 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета. 

   Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяют нацеленность на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно – образного, пространственного мышления, 

интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания, способности к познанию мира через чувства и эмоции.  Совместно с 

остальными предметами учебной программы, ориентированными в основном на развитие 

рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления человека. 

 Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмоционально-

ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения человека к себе, окружающим 

людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимание их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроке, будет 

поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-8 классах 

отводится 25 часов в год. Запланирован 1 резервный урок для темы не предусмотренной 

программой или на повторение и закрепления одной из тем по усмотрению учителя.  

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы;  

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации 

и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: 

– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 



– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности 

реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: 

– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

– умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

– готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: 

– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

– формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

-формирование и развитие ИКТ- компетенции 

 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать 

систему общечеловеческих ценностей; 

– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека;  

– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

 в познавательной сфере: 

– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и 

общества; 



– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику образного 

языка и средств художественной выразительности разных видов пластических искусств;  

– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений 

изобразительного искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

– диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать достоинства и 

недостатки произведений с эстетических позиций; 

 в трудовой сфере: 

– применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности и в оформлении 

быта (интерьера, одежды, украшений, предметов). 

 

4. Содержание учебного предмета 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

  Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве 

Декор русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла 

 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Роль   народных   художественных   промыслом   и   в современной 

жизни (обобщение темы) 

 Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения 

Декор и положение человека в обществе 

Одежда говорит о человеке 

 О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

 Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство 



Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы 

в материале. 

Этот год посвящен содержанию и языку декоративных видов искусств, наиболее 

прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека. 

Обучение в 5 классе строится как познание единства художественной и утилитарной 

функций произведений декоративно-прикладного искусства, как освоение образного 

языка и социальной роли традиционного народного, классического и современного де-

коративно-прикладного искусства. 

Сетка часов 

Тематика Кол. Час. 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Связь времен в народном искусстве 

Декор – человек, общество, время 

Декоративное искусство в современном мире 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Урок- резер 

5 

5 

7 

5 

1 

1 

Итого 25 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Рисунок — основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре Основы языка 

изображения 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира — натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Изображение головы человека в пространстве 



Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Портрет в скульптуре 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Портрет в живописи 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты (обобщение темы) 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве Изображение пространства Правила линейной и 

воздушной перспективы Пейзаж — большой мир.   Организация изображаемого   

пространства. Пейзаж-настроение. Природа и художник Городской пейзаж 

Выразительные    возможности    изобразительного    искусства. Язык и смысл 

VI класс, а также следующий VII, посвящены собственно изобразительному искусству. 

Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом художественного 

познания мира и выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой 

духовной культуры общества. 

Изобразительное искусство раскрывается в процессе обучения как особый язык. 

Изображение, обладая наглядностью, не может быть идентично предмету изображения, 

оно его представляет, обозначает, является   его знаком, вернее   системой   знаков, т. е. 

языком. Все элементы и средства, которые (как и у любого языка) служат для передачи 

значимых смыслов, являются способом выражения содержания. 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый 

жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменение 

картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им 

изменения в способах изображения.  

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

— о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

— о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира 

в разные эпохи; 

— о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

— Основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

— ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

— особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

— основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

— о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 



- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

— видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета 

и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

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; 

— создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

— активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Сетка часов 

Тематика 

Кол. Час. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

2.Мир наших вещей. Натюрморт 

3.Человек и пространство в изобразительном искусстве 

4. Вглядываясь в человека. Портрет 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Резервный урок 

 

6 

5 

6 

6 

1 

1 

Итого 25 

 

7 класс 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства Пропорции и строение 

фигуры человека Лепка фигуры человека Набросок фигуры человека с натуры 

Понимание красоты   человека в   европейском   и русском   искусстве 

 Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры Сюжет и содержание в картине Жизнь каждого дня — большая 

тема в искусстве Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре) 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 

 Великие темы жизни 



Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над 

тематической картиной. 

 

Библейские темы в изобразительном искусстве Монументальная скульптура и 

образ истории народа Место и роль картины в искусстве XX века 

 Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве 

Зрительские умения и их значение для современного человека История искусства и 

история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

Темы, изучаемые в VII классе, являются прямым продолжением учебного материала VI 

класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач 

и ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: 

представлению о целостности композиции, образных возможностях изобразительного ис-

кусства, особенностях его метафорического строя. За период обучения учащиеся 

знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. Здесь важно показать культуростроительную роль искусства, 

роль искусства в понимании людьми образа своего прошлого, место искусства в развитии 

особого характера и самосознания народа и образных его представлениях о жизни 

народов мира. 

Определенное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной 

жизни XX века, с множественностью одновременных и очень разных процессов в 

искусстве. 

Принцип «от жизни — через искусство — к жизни» способствует развитию творческой 

наблюдательности за окружающей реальностью, развивает самосознание и интерес к 

жизни других людей, поднимает содержательное значение каждого момента в жизни че-

ловека, вводит его собственное бытие в контексты культуры. 

Проблема «слово и изображение» затрагивается через знакомство с особенностями 

художественной иллюстрации. Наиболее глубоко она раскрывается через библейские 

темы в изобразительном искусстве. 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся может осуществляться в 

форме художественно-творческих проектов с выполнением необходимых этапов 

работы, идентичных процессу профессиональной деятельности. Это позволяет 

добиться более глубокого понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти 



интересный творческий путь, формирующий исследовательские и созидательные 

интересы учащихся. 

Художественно-творческие проекты 

Для завершения материала по изобразительному искусству возможен метод творческих 

проектов, когда группа учеников или один ученик выбирают и утверждают тему и 

работают над ней в течение четверти, получая на занятиях консультации от педагога и 

защищая впоследствии завершенный проект. Это могут быть как художественные 

композиции в разных материалах, так и подготовленный альбом с материалом на 

определенную тему по изобразительному искусству. Варианты тем для творческого 

проекта: «Жизнь в моем городе столетие назад», «Иллюстрации к любимому 

литературному 'произведению» и т. п. 

Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор материала, 

развитие идеи и уточнение эскизов, исполнение проекта. Работа может готовиться дома. 

Материал — по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

— о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 

изображения; 

— о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в 

искусстве); 

— о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о 

роли эскизов и этюдов; 

— о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера 

произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его ме-

тафорическом смысле; 

— о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о 

роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

— о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

— о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

— о роли художественной иллюстрации; 

— 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; 

— наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий. 

— 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;  

— о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

— получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

— научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

— развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

— получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения; получить навыки соотнесения 

собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

Сетка часов 

Тематика Кол. 

Час. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

1.Изображение фигуры человека и образ человека 

2.Поэзия повседневности 

3.Великие темы жизни 

4.Реальность жизни и художественный образ 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Резервный урок 

 

7 

6 

5 

5 

1 

1 

Итого 25 

 

8 класс 

 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна 

Буква — строка— текст. Искусство шрифта 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции 

Многообразие форм полиграфического дизайна 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность 



Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени 

Роль и значение материала в конструкции 

Цвет в архитектуре и дизайне 

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

человека 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома 

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

Дизайн и архитектура моего сада 

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

Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды 

Грим, визаж и прическа в практике дизайна 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя — моделируешь мир 

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных искусств — 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны 

многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними 

нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными 

сторонами жизни общества. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 

отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 

требованиям красоты. 

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих отношений, 

закрепленных как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует 

эти отношения, создавая для их реализации определенную среду. С изменением 

отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился 

и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживании в нем 

человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры — используемые по-

разному одни и те' же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объем, пространство, 

фактура, цвет и т. д.). 



Дизайн как искусство возник в XX веке. Дизайн имеет отношение к созданию всего 

окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. 

д. 

Ныне трудно определить, к архитектуре или дизайну среды относится, например, 

организация парков, выставок, павильонов и т. д. Связи архитектуры и дизайна 

обусловлены едиными основами образного языка (объем, форма, пространство, фактура, 

цвет и т. д.). 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 

является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. 

Принципы пространственно-объемной композиции одинаковы и для архитектуры, и для 

дизайна.  

Сетка часов 

Тематика Кол. Час. 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

1.Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

2.Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей 

и зданий. 

3.Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека. 

4.Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Резервный урок 

 

5 

 

 

4 

 

7 

 

7 

1 

1 

Итого 25 

 

Тематическое планирование  

5  класс



№  Да

та 

Тема Основное 

содержание 

Основные понятия  Кол 

час 

Стр. 

учебника 

УУД Формы контроля 

1  ДРЕВНИЕ 

КОРНИ 

НАРОДНОГ

О 

ИСКУССТВ

А 

 Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства: солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо жизни — 

как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, 

как память народа.  

1 Презе
нтация по 
теме 
урока, 
репродук
ции 

Целеполагани
е, 
планирование, 
моделировани
е изучаемого 
содержания 

Практикум: работа над 

декоративной 

композицией на тему 

древних образов в резьбе 

и росписи по дереву, в 

орнаментах народной 

вышивки. 

2  Декор русской 

избы. 

Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище.  

1 Презен
тация по 
теме 
урока, 
репродукц
ии 

Целеполагание, 
планирование, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: работа над 

украшением элементов 

избы (окна) солярными 

знаками, растительными 

и зооморфными 

мотивами, 

геометрическими 

элементами. 

3  Внутренний 

мир русской 

избы. 

Устройство внутреннего 
пространства крестьянского дома, 
его символика  

1 
Презен

тация по 
теме 
урока, 
репродукц
ии 

Целеполагание
, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: работа над 

рисунком на тему «В 

русской избе» 

4  Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта. 

Русские прялки, деревянная 

фигурная посуда, предметы тру-

да— область конструктивной 

фантазии, умелого владения мате-

риалом. 

1 
Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукц
ии 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: вырезание из 

картона или плотной 

бумаги выразительных 

форм посуды, предметов 

труда и украшение их 

орнаментальной 

росписью 

 

5  Народный 

праздничный 

костюм 

Народный праздничный 
костюм — целостный 
художественный образ. 

2 Презентац

ия по теме 

урока, 

Целеполагание, 

планирование, 

моделирование 

 Практикум: выполнение 

эскизов народного 

праздничного костюма, 



Северорусский и южнорусский 
комплекс одежды.  

репродукц

ии 

изучаемого 

содержания 

головного убора. 

6  

Связь 

времен в 

народном 

искусстве 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках. 

Живучесть древних образов (коня, 

птицы, бабы) в современных 

народных игрушках, их сказочный 

реализм. 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

планирование, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

 Практикум: эскиз 

игрушки и украшение ее 

декоративной росписью 

в традиции одного из 

промыслов. 

7  Искусство 

Гжели. 
Из истории развития гжельской 

керамики, слияние промысла с 
художественной 
промышленностью. Разнообразие 
и скульптурность посудных форм, 
единство формы и декора. 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

 Практикум: вырезание 

из бумаги форм посуды 

и украшение их 

росписью с 

использованием 

традиционных для 

данного промысла 

приемов письма. 

8  Искусство 

Городца. 

Из истории развития городецкой 

росписи. Подробное рассмотрение 

произведений городецкого 

промысла. Единство формы 

предмета и его декора 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

 Практикум: выполнение 

фрагмента росписи по 

мотивам городецкой 

росписи с 

использованием образа 

птицы, коня, 

растительных элементов. 

9  Искусство 

Жостово. 

Из истории художественного 

промысла. Разнообразие форм 

подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Жостов-

ская роспись — свободная 

кистевая живописная 

импровизация 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

 Практикум: выполнение 

фрагмента жостовской 

росписи с включением в 

нее крупных и мелких 

форм цветов, связанных 

друг с другом. 

10  Роль народных 

художественн

ых промыслов 

в современной 

жизни. 

Промыслы как искусство 
художественного сувенира. Место 
произведений промыслов в 
современном быту и интерьере. 

 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

саморегуляция, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

урок-викторина 



11  

Декор – 

человек, 

общество, 

время 

Зачем людям 

украшения. 
Беседа «Какую роль играет 

декоративное искусство в 
организации общества, в различии 
людей по социальной 
принадлежности» 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

планирование,  

Беседа 

12  Декор и 

положение 

человека в 

обществе. 

Роль декоративного искусства в 

Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

 Практикум: выполнение 

эскизов браслетов, 

ожерелий 

13  Одежда 

говорит о 

человеке. 

Одежда, костюм не только 
служат практическим целям, они 
являются особым знаком — знаком 
положения человека в обществе и 
его намерений, т. е. его роли. 
Декоративное искусство Древнего 
Китая (где была очень строгая 
регламентация в одежде людей 
разных сословий) и декоративного 
искусства Западной Европы XVII 
века (эпоха барокко). 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум: создание 

декоративного панно на 

тему «Бал в интерьере 

дворца» по мотивам 

сказки Ш. Перро 

«Золушка» 

14-15  О чем 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы. 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная условность 

искусства геральдики. 

2 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум: создание 

проекта собственного 

герба или герба своей 

семьи, своей школы, 

класса, объединения с 

использованием 

символического языка 

геральдики. 

16  Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества. 

Игра-викторина по теме четверти с 

широким привлечением учебных 

работ, показом слайдов 

произведений декоративно-

прикладного искусства. 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Урок-викторина 

17  Обобщение по 

теме «Декор, 

Желательно посетить выставку 

произведений современных 

1 Презентац

ия по теме 

саморегуляция, 

коррекция, 
Обобщение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек, 

общество, 

время» 

профессиональных художников-

мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

урока, 

репродукц

ии 

самооценка,  

18  

Декоративн

ое 

искусство в 

современно

м мире 

Современная 

интерпретация 

древних 

образов в 

декоративном 

искусстве 

Новое понимание красоты 

современными мастерами 

декоративно-прикладного 

искусства. 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукц

ии 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Изучение нового 
материала 

19-23  Создание 

декоративной 

работы в 

материале 

-эскизы 

-подготовительный рисунок 

-работа в материале 

4 
Образцы 
готовых 
работ. 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка. 

Самостоятельная работа: 
разработка эскизов 
коллективных панно и 
витражей по мотивам 
русских народных 
сказок, народных 
праздничных гуляний. 

24  Промежуто

чная 

аттестация 

по итогам 

года 

  1 
   

25  Урок-

резерв 

  1 
   

Итого     25 
   



Тематическое планирование 

 6 класс 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема Основное 

содержание 

Основные понятия  Кол-

во 

часов 

Стр. учебника УУД Формы контроля 

1. 1  Раздел:  
 

Виды 

изобрази

тельного 

искусств

а и 

основы 

образног

о языка 

 

Тема:  

 

Изобразительн

ое искусство в 

семье 

пластических 

искусств. 

Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. 

1 Зритель

ный ряд: 

произведени

я разных 

видов 

пластически

х искусств, 

демонстрир

ующие их 

разность. 

Целеполагание, 

саморегуляция 

,коррекция, 

самооценка, 

исследование, поиск 

и отбор информации 

,моделирование 

изучаемого 

содержания 

Беседа об 

искусстве и его 

видах. 

Художественные 

материалы и их 

выразительность в 

изобразительном 

искусстве. 

2. 2  Рисунок – 

основа 

изобразительн

ого 

творчества.  

Рисунок — основа мастерства 

художника. Выразительные 

свойства линии, виды и характер 

линии. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как 

этап в работе над произведением 

любого вида пластических 

искусств. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

1 Презентаци

я по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция 

,коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум: 
выполнение (по 
представлению) 
линейных рисунков   
разнообразие   в   
характере линий — 
тонких, широких, 
ломких, корявых, 
волнистых и т. д.). 

3. 3  Цвет. Основы 

цветоведения.  
Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цвето-

вой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета. Изучение 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция 

,коррекция, 

Практикум: 
фантазийные 
изображения 
сказочных царств 
ограниченной 
палитрой и с 
показом 



свойств цвета. 

 

самооценка, 

исследование и 

поиск и отбор 

информации  

вариативных 
возможностей 
цвета («Царство 
Снежной 
королевы», 
«Изумрудный 
город», «Розовая 
страна вечной 
молодости», 
«Страна золотого 
солнца» и т. д.). 

4. 4  Цвет в 

произведениях 

живописи. 

Понятия «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. 

Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность. 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Практикум: 
изображение 
осеннего букета с 
разным настроени-
ем — радостный, 
грустный, 
торжественный, и 
т. д. 

5. 5  Объемные 

`изображения 

в скульптуре  

Выразительные возможности 

объемного изображения    

Передача объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Материалы в скульптуре: глина, 

камень, металл, дерево и др.— и 

их выразительные свойства. 

1 Презентация 

по теме урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Практикум: 
объемные 
изображения 
животных в разных 
материалах. 

6. 6  Основы языка 

изображения. 

Обобщение 

темы 

 Виды изобразительного 

искусства, художественные 

материалы и их выразительные 

возможности, художественное 

творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

1 
Зрительный 

ряд: примеры 

произведений 

изобразительн

ого искусства в 

графике, 

живописи и 

скульптуре 

 

Исследование и 

поиск, отбор 

информации, 

моделирование 

изучаемого 

содержания, 

самооценка 

Беседа, выставка 



7. 8  Мир 

наших 

вещей. 

Натюрмо

рт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанры в 

изобразительн

ом искусстве. 

Предмет изображения в 

изобразительном искусстве.  

Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: 

бытовой и исторический жанры. 

 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

исследование и 

поиск и отбор 

информации, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Беседа 

8. 1

1 
 Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт 

Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. 

Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. 

1 Презентаци

я по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум: 
работа над 
натюрмортом из 
плоских 
изображений 
знакомых предметов 
(например, 
кухонной утвари) с 
акцентом на 
композицию, ритм. 

9. 1

2 
 Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, плос-

костные и объемные формы. Фор-

мы простые и сложные. 

Конструкция сложной формы. 

Правила изображения и средства 

выразительности. 

Выразительность формы. 

1 Презентаци

я по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Практикум: 

рисование простых 

геометрических тел. 

 

10. 1
3 
 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

Плоскость и объем 

Перспектива как способ 

изображения на плоскости 

предметов в пространстве. 

Правила объемного изображения 

геометрических тел. Понятие ра-

курса 

1 Презентаци

я по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка. 

Практикум: 
изображение 
конструкций из 
нескольких 
геометрических тел 
(зарисовки). 

11. 1
4 
 Натюрморт в 

графике. 

Графическое изображение 

натюрмортов. Материалы и 

инструменты художника и 

1 Презентаци

я по теме 

Целеполагание, 

планирование, 

Задание: 
графический 
натюрморт по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительность художественных 

техник. 

урока, 

репродукции 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

воображению 

12. 1
6 
 Цвет в 

натюрморте. 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм 

цветовых пятен. Выражение 

цветом в натюрморте настроений 

и переживаний художника. 

1 Презентаци

я по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум: 
работа над 
изображением 
натюрморта в 
заданном 
эмоциональном 
состоянии: 
праздничный, 
грустный, 
таинственный 
натюрморт и т. д. 

13. 1
7 
 Выразительны

е возможности 

в натюрморте 

(обобщение 

темы). 

Итоговая беседа. Выражение в 

натюрморте переживаний и 

мыслей художника, его 

представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем 

мире и о самих себе. Жанр 

натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—XX 

веков. Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности 

художника. 

1 Презентаци

я по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, поиск и 

отбор информации, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум: 
работа над 
натюрмортом, 
который можно 
было бы назвать 
«натюрморт-
автопортрет». 

14. 1
9 
 Изображение 

пространства 

 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определен-

ными задачами. Беседа о видах 

перспективы в изобразительном 

искусстве. Отсутствие 

изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

Практикум: 
изображение 
уходящей вдаль 
аллеи с 
соблюдением 
правил линейной и 
воздушной 
перспективы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

и 

простран

ство в 

изобрази

тельном 

искусств

е  

персонажей общим действием и 

сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве 

Древней Греции и отсутствие 

изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. 

Потребность в изображении 

глубины пространства и открытие 

правил линейной перспективы в 

искусстве Возрождения. 

изучаемого 

содержания 

15. 2
1 
 Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

Пейзаж как самостоятельный 

жанр в искусстве. Организация 

перспективного пространства в 

картине. Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. 

 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, поиск 

и отбор 

информации, 

моделирование 

изучаемого 

содержания  

 

 

Практикум: 
работа над 
изображением 
большого 
эпического пейзажа 
«Дорога в большой 
мир», «Путь реки» 
и пр.  

16. 2
2 
 Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник. 

Пейзаж-настроение как отклик на 

переживания художника.  

Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Освещение в 

природе. Красота разных 

состояний в природе: утро, вечер, 

сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. 

1 
Презентация 

по теме урока, 

репродукции 

 целеполагание, 

планирование,  

саморегуляция, 

самооценка, 

исследование и 

поиск и отбор 

информации,  

Практикум: 
создание пейзажа-
настроения — 
работа по представ-
лению и памяти с 
предварительным 
выбором яркого 
личного впе-
чатления от 
состояния в 
природе 

17. 2
3

-

 Городской 

пейзаж. 

Разные образы города в 
истории искусства и в 
российском искусстве XXвека. 

1 Презентаци

я по теме 

урока, 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

Практикум: 
создание 
графической 
композиции Работа 



2

4 

репродукции саморегуляция,  

самооценка, 

исследование, поиск 

и отбор информации, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

над графической 
композицией 
«Городской пейзаж». 
Желательны 
предварительные 
наброски с натуры.  
Возможен вариант 
коллективной 
работы «Наш (мой) 
город». 

18. 2
5 
 Вглядыв

аясь в 

человека. 

Портрет 

Образ 

человека – 

главная тема 

искусства.  

История возникновения портрета. 

Беседа. Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 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. 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

исследование и 

поиск и отбор 

информации  

Беседа: Портрет 
в живописи, 
графике, 
скульптуре. 
Великие художни-
ки-портретисты. 

19. 2
6 
 Конструкция 

головы 

человека и еѐ 

пропорции. 

Закономерности в 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. 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Практикум: 
изображение 
головы. 

20. 2
7 
 Изображение 

головы 

человека в 

пространстве. 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной 

частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и 

детализация. Закономерности 

конструкции и бесконечность 

1 Презентац

ия по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Практикум: 
объемное 
конструктивное 
изображение 
головы. 



индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

21. 2
8 
 Графический 

портретный 

рисунок 

человека. 

Образ человека в графическом 
портрете. Рисунок головы че-
ловека в истории 
изобразительного искусства. 
Индивидуальные особенности, 
характер, настроение человека в 
графическом портрете. 
Выразительные средства и 
возможности графического 
изображения. 

1  Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Практикум: 
рисунок (набросок) 
с натуры друга или 
одноклассника. 

22. 2
9 
 Портрет в 

скульптуре. 

Человек — основной предмет 

изображения в скульптуре 

Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные воз-

можности скульптуры. Материал 

скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном 

портрете. 

1 
Презентация 

по теме урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка 

Практикум: 
работа над 
изображением в 
скульптурном 
портрете 
выбранного 
литературного героя 
с ярко выраженным 
характером. 

23. ̀
`

3

0 

 Сатирические 

образы 

человека. 

Художественное преувеличение. 

Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. Дружеский 

шарж. 

1 
Презентаци

я по теме 

урока, 

репродукции 

Целеполагание, 

планирование, 

контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум: 
изображение 
сатирических 
образов 
литературных ге-
роев или создание 
дружеских шаржей 

24.    Промежуточна

я аттестация 

по итогам года 

 1 
   

25. 3
4 

  Резервный 

урок 

 1   

 

 

 



Тематическое планирование  

7 класс 

  

№  Дата Тема Основное 

содержание 

Основные понятия  Кол 

час 

Стр. 

учебника 
УУД Формы контроля 

1  Изображе

ние 

фигуры 

человека 

и образ 

человека 

 

 

 

Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства. 

Образ человека стоит в центре 
искусства, но есть разница между 
изображением человека и задачей 
изображения его фигуры. 
Представления о красоте человека 
менялись в истории искусства. 
Изображение человека в древних 
культурах Египта, Ассирии, Индии. 
Изображение человека в искусстве 
Древней Греции: красота и 
совершенство конструкции 
идеального тела человека 

1 Презен
тация 
по теме 
урока, 
репрод
укции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
аналитические 
зарисовки 
изображений фигуры 
человека, 
характерных для 
разных древних 
культур. 

2  Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека. 

Конструкция фигуры человека и 
основные пропорции. Пропорции, 
постоянные для фигуры человека, и 
их индивидуальная изменчивость. 
Схемы движения фигуры человека. 

 

1 Презент
ация по 
теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция,  
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
зарисовки схемы 
фигуры человека, 
схемы движения 
человека. 

3-4  Наброски 

фигуры 

человека с 

натуры 

Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды набросков. 

Главное и второстепенное в 

изображении. Деталь, выразитель-

ность детали. Образная 

выразительность фигуры; форма и 

складки одежды на фигуре человека. 

2 
Презент
ация по 
теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, я, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
наброски с натуры 
одетой фигуры 
человека — наброски 
одноклассников в 
разных движениях. 

5  Рисование 

фигуры 

человека в 

движении 

Изображение фигуры человека. 
Пластика и выразительность фигуры 
человека. 

1 
Презент
ация по 
теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: наброски 
фигуры человека в 
движении на сюжетной 
основе (темы балета, 
цирка, спорта). 



6  Понимание 

красоты 

человека в 

европейском 

и русском 

искусстве. 

 Проявление внутреннего мира 

человека в его внешнем облике 

Соединение двух путей поиска 

красоты человека: первый — 

понимание красоты человека в 

античном искусстве; второй — ду-

ховная красота в искусстве Средних 

веков, Византийском искусстве, 

русской иконописи и готическом 

искусстве Европы. 

 

1 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
исследование, поиск и 
отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Беседа о восприятии 
произведений 
искусства. 

7  Обобщающи

й урок по 

теме  

«Изображени

е человека» 

Изображение фигуры человека в 

истории искусств 

1 Презент

ация по 

теме 

урока, 

репроду

кции 

 контроль, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

исследование, поиск и 

отбор информации 

 

Игра-викторина по 

теме четверти с 

широким привлечением 

учебных работ, показом 

слайдов произведений 

изобразительного 

искусства 

8  Поэзия 

повседнев

ности 

Поэзия 

повседневно

й жизни в 

искусстве 

разных 

народов. 

Картина мира и представления о 
ценностях жизни в изображении 
повседневности у разных народов. 
Изображение труда и повседневных 
занятий человека в искусстве 
древних восточных цивилизаций и 
античности. Бытовые темы и их 
поэтическое воплощение в 
изобразительном искусстве Китая и 
Японии, Индии, в восточной 
миниатюре. 

 

1 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, поиск 
и отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
изображение 
учащимися выбранных 
мотивов из жизни 
разных народов. 

9  Тематическа

я картина. 

Бытовой и 

исторически

й жанры. 

Понятие «жанр» в системе 
жанров изобразительного искусства. 
Жанры в живописи, графике, 
скульптуре. Подвижность границ 
между жанрами. Бытовой, 
исторический, мифологический 
жанры и тематическое богатство 
внутри их. Бытовой жанр в 
искусстве импрессионистов и в 

1 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Исследование, 
поиск и отбор 
информации  

Беседа о 
восприятии 
произведений 
искусства. 



искусстве передвижников. 
10  Сюжет и 

содержание в 

картине. 

Понятие сюжета, темы и 
содержания в произведениях изобра-
зительного искусства. Разница 
между сюжетом и содержанием. 
Разное содержание в картинах с 
похожим сюжетом.  

1 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

 

Практикум: работа 
над композицией с 
простым, доступным 
для наблюдений 
сюжетом из своей 
жизни: «Профессии 
людей». 

11  Жизнь 

каждого дня 

– большая 

тема в 

искусстве. 

Произведения искусства на темы 
будней и их значение в понимании 
человеком своего бытия. 
Поэтическое восприятие жизни. 
Интерес к человеку, к окружающим 
людям — необходимое качество 
деятельности художника. Умение 
видеть значимость каждого момента 
жизни. Развитие способности быть 
наблюдательным. 

1 Презент
ация по 
теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, поиск 
и отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: жизнь 
людей на моей улице: 
выполнение набросков 
или зарисовок, сценок 
на улице — по 
возможности с натуры, 
по памяти и по 
представлению, 
например: «Продавцы 
цветов», «Во дворе». 

12  Жизнь в 

моем городе 

в прошлых 

веках. 

Бытовые сюжеты на темы жизни в 

прошлом. Интерес к истории своего 

города. Образ прошлого, созданный 

художниками, и его значение в 

представлении народа о самом себе. 

1 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция,  
самооценка, 
исследование, поиск 
и отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
создание композиции 
на темы жизни людей 
своего города в 
прошлом. 

13  Праздник и 

карнавал в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

 Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве Праздник 

как яркое проявление народного 

духа, национального характера. 

Праздник — это игра, танцы, песни, 

неожиданные ситуации, карнавал, 

маскарад, т. е. превращение 

обычного в необычное. 

1 Презент
ация по 
теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, коррекция, 
самооценка, 
исследование, поиск 
и отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
создание композиции в 
технике коллажа на 
тему праздника 
(индивидуальная или 
коллективная работа). 

14  Великие Исторически Живопись монументальная и 1 През Исследование, Беседа о развитии 



темы 

жизни 

е и 

мифологичес

кие темы в 

искусстве 

разных эпох. 

станковая. Монументальные рос-
писи- фрески. Фрески в эпоху 
Возрождения. Мозаика. Появление 
станкового искусства. 
Обращенность монументального 
искусства к массе людей; 
обращенность станкового искусства 
к индивидуальному восприятию. 
Темперная и масляная живопись. 
Исторический и мифологический 
жанры в искусстве XVII века. 

ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

навыков восприятия 
произведений изобра-
зительного искусства. 

15  Тематическа

я картина в 

русском 

искусстве 

XIX века 

Значение изобразительной 
станковой картины в русском ис-
кусстве. Картина — философское 
размышление 

1 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Беседа о великих 
русских живописцах 
XIX столетия 

16-

17 
 Процесс 

работы над 

тематическо

й картиной. 

--сюжет, 

зарисовка 

--выполнение 

подготовител

ьного рисунка 

--цветовое 

решение 

Понятия темы, сюжета и 
содержания. Этапы создания карти-
ны: эскизы — поиски композиции; 
рисунки, зарисовки и этюды — сбор 
натурного материала; 
подготовительный рисунок и 
процесс живописного исполнения 
произведения. Понятие изо-
бразительной метафоры. Реальность 
жизни и художественный образ. 
Обобщение и детализация. 
Выразительность детали. Проблема 
правдоподобия и условности в 
изобразительном искусстве. Беседа. 
 

2 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, поиск 
и отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: выбор 
темы из истории 
нашей Родины; сбор 
зрительного материала 
и зарисовки 
необходимых деталей 
(из книг и альбомов): 
костюмов, предметной 
и архитектурной 
среды, соответ-
ствующей теме; 
композиционные 
поисковые эскизы; 
исполнение 
композиции. Темы 
могут быть найдены 
учениками, но может 
быть общая для всего 
класса тема, 
предложенная 
учителем, под-
готовленная под его 
руководством и 
получившая разное 
решение в работах 
учеников. 



18  Реальност

ь жизни и 

художест

венный 

образ 

Монументал

ьная 

скульптура и 

образ 

истории 

народа. 

Роль монументальных 
памятников в формировании 
исторической памяти народа и в 
народном самосознании. 
Героические образы в скульптуре. 
Памятники великим деятелям 
культуры. Мемориалы. 

1 Пре
зентаци
я по 
теме 
урока, 
репрод
укции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, поиск 
и отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
создание проекта 
памятника, 
посвященного выбран-
ному историческому 
событию или 
историческому герою. 

 

19  Искусство 

иллюстрации

. Слово и 

изображение. 

Иллюстрация как форма 
взаимосвязи слова с изображением. 
Самостоятельность иллюстрации. 
Наглядность литературных событий 
и способность иллюстрации 
выражать глубинные смыслы 
литературного произведения, стиль 
автора, настроение и атмосферу 
произведения, а также своеобразие 
понимания его личностью 
художника, его отношение к 
предмету рассказа. Известные 
иллюстраторы книги. 

1 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, поиск 
и отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
выбрать литературное 
произведение и ряд 
интересных эпизодов 
из него; собрать 
необходимый для 
иллюстрирования 
материал (характер 
одежды героев, 
характер построек и 
помещений, 
характерные бытовые 
детали и т. д.); 
построить эскизы 
будущих иллюстраций 
и исполнить. 

20-

21 
 Крупнейшие 

музеи 

Изобразител

ьного 

Искусства и 

их роль в 

культуре. 

Роль художественного музея в 
национальной и мировой культуре, 
высочайшая ценность музейных 
собраний, естественная потребность 
людей в общении с искусством. 
Музеи мира: Третьяковская галерея в 
Москве, Эрмитаж и Русский музей в 
Санкт-Петербурге, Музей 
изобразительных искусств имени А. 
С. Пушкина в Москве, Лувр в 
Париже, Картинная галерея старых 
мастеров в Дрездене, Прадо в 
Мадриде, Метрополитен в Нью-
Йорке. 

2 През
ентация 
по теме 
урока, 
репроду
кции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, поиск и 
отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Беседа, доклад, 
выступление 

22-

23 
 Художествен

но - 

творческие 

Этапы работы над проектом: 

замысел, эскизы, обсуждение идеи 

проекта, сбор материала, развитие 

2 Обр
азцы 
готовых 
проекто

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 

Проект. Варианты 
тем для творческого 
проекта: «Жизнь в 
моем городе столетие 



проекты идеи и уточнение эскизов, 

исполнение проекта. 

в коррекция, 
самооценка, 
исследование, поиск 
и отбор информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

назад», «Иллюстрации 
к любимому 
литературному 
произведению» и т. п. 
Группа учеников или 
один ученик выбирают 
и утверждают тему и 
работают над ней в 
течение четверти, 
получая на занятиях 
консультации от 
педагога и защищая 
впоследствии 
завершенный проект. 
Это могут быть как 
художественные 
композиции в разных 
материалах, так и под-
готовленный альбом с 
материалом на 
определенную тему по 
ИЗО 

24  Промежу

точная 

аттестац

ия по 

итогам 

года 

  1    

25  Резервны

й урок 

  1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Основное 

содержание 

Основные понятия  Кол. 

Час. 

Стр. учеб. УУД Формы контроля 

1. 1  Дизайн и 

архитекту

ра – 

конструкт

ивные 

искусства 

в ряду 

пространс

твенных 

искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

композиции в 

конструктивн

ых искусствах 

Объемно-пространственная и 

плоскостная композиция. Основные 

типы композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, 

баланс масс и динамическое 

равновесие, движение и статика, 

ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции — все вариации 

рассматриваются на примере 

простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и 

др.). 

1 Презентация 
по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
составить 
композицию из 3 
предметов (фигур).  

2. 2  Цвет-элемент 

композиционн

ого творчества 

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. 

Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. Выразительность 

линии и пятна. 

1 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
создание 
композиции из 
произвольного 
количества про-
стейших цветных 
геометрических 
фигур в теплой и 
холодной цветовых 
гаммах 

3. 3

-

4 

 Искусство 

шрифта 

Буква и искусство шрифта Шрифт и 

содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской 

строки как элементов плоскостной 

композиции. Стили шрифтов 

2 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
Буквица.  

4.   Практикум: 
Граффити 

5. 5  Текст и 

изображение 

как элементы 

Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката Стилистика 

изображения и способы их 

1 Презентац
ия по теме 
урока, 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 

Практикум: 
 макеты 
поздравительной 



 

 

 

 

 

Художест

венный 

язык 

конструкт

ивных 

искусств. 

В мире 

вещей и 

зданий. 

композиции композиционного расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

репродукции саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

открытки. 

6. 6

-

7 

 Многообразие 

форм 

полиграфичес

кого дизайна 

Многообразие видов 

полиграфического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Элементы, 

составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология 

1 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания. 

Практикум: 
макет обложки 
книг или журнала; 

7. 9  Важнейшие 

архитектурны

е элементы 

здания 

Рассмотрение различных типов 
зданий, выявление горизон-
тальных, вертикальных, 
наклонных элементов, входящих в 
их структуру Возникновение и 
историческое развитие главных 
архитектурных элементов здания 
(перекрытия, стены, окна, двери, 
крыша, а также арки, купола, 
своды, колонны и др.). 

1 Презента
ция по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
создание 
зарисовки (с 
натуры, с 
репродукции, по 
воображению) 
архитектурных 
элементов здания 
по отдельности 
или всего здания 
целиком. 

8. 1

4 
 Город и 

человек. 

Социальн

ое 

значение 

дизайна и 

архитекту

ры как 

среды 

жизни 

человека. 

Город сквозь 

времена и 

страны 

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. 

1 Презента
ция по теме 
урока, 
репродукции 

 
Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум:1) 
силуэтная 
зарисовка самых 
знаменитых 
построек любого 
города, создание 
визитной карточки 
этого города. 



9. 1

5 
 Город сегодня 

и завтра 
Современные поиски новой 

эстетики архитектурного решения в 
градостроительстве. 
Архитектурная и 
градостроительная революция XX 
века. Ее технологические и 
эстетические предпосылки и 
истоки. Социальный аспект 
«перестройки» в архитектуре. 
Отрицание канонов и 
одновременно использование 
наследия с учетом нового уровня 
материально-строительной 
техники. Приоритет 
функционализма. Проблема 
урбанизации ландшафта, 
безликости и агрессивности среды 
современного города. 

1 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум:  

фасад 
необычного здания 

10. 1
6 
 Живое 

пространство 

города 

Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с 

образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки 

города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная и 

др. Схема-планировка и реальность. 

Роль цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда. 

1 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации  

Практикум: 
аналитическое 
прочтение 
различных видов 
композиционно-
плоскостных схем 
существующих 
городов; 

фантазийная 
зарисовка на тему 
«Архитектура 
будущего». 

11. 1
7 
 Вещь в городе Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 
эстетизации и индивидуализации 
городской среды, в установке 
связи между человеком и 
архитектурой. Создание 
информативного комфорта город-
ской среды: устройство 
пешеходных зон в городах, 
установка городской мебели 
(скамьи, «диваны» и пр.), 
киосков, информационных 
блоков, блоков локального 
озеленения и т. д. 

1 Презент
ация по 
теме урока, 
репродукци
и 

Целеполагани
е, планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
эскиз остановки 
для транспорта 



12. 1
8

-

1

9 

 Интерьер и 

вещь в доме 

 
Историчность и социальность 
интерьера. Мебель и 
архитектура: гармония и 
контраст. Дизайнерские детали 
интерьера. Зонирование 
интерьера. Интерьеры 
общественных мест (театр, кафе, 
вокзал, офис, школа и пр.). 

1 Презент
ация по 
теме урока, 
репродукци
и 

Целеполагани
е, планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
эскиз-проект 
мебельного 
гарнитура или 
отдельного 
предмета мебели. 

13. 1
0 
  Вещь: красота 

и 

целесообразно

сть 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь 

как образ действительности и 

времени. Сочетание образного и 

рационального. Красота — 

наиболее полное выявление функ-

ции вещи. 

1 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
проектное 
упражнение на 
функциональное 
использование 
формы. Чайник 

14. 2
0 
  Природа и 

архитектура 

Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного 

мышления. Обучение технологии 

макетирования путем введения в 

технику бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, 

проволока, фольга, древесина, 

стекло и т. д.) для создания 

архитектурно-ландшафтных объ-

ектов (лес, водоем, дорога, газон и 

т. д.). 

1 Презент
ация по 
теме урока, 
репродукци
и 

Целеполагани
е, планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
создание эскиза 
ландшафтно-
городского 
фрагмента среды 
(например, сквер 
с фонтаном и 
памятником, 
детский парк, го-
родской сад с 
беседкой и пр.), 
использование 
имитирующих 
фактур. 

 

15. 2
1

-

2

2 

 Проектирован

ие города. 

Коллективная 

работа 

Единство эстетического и 

функционального в объемно-прост-

ранственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную 

1 Образцы 
работ 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 

Практикум: 
коллективная 
работа — создание 
сложной простран-
ственно-макетной 
композиции с 
использованием 
различных фактур 
и материалов 



планировку города. Реализация в 

коллективном макетировании 

чувства красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

моделирование 
изучаемого 
содержания 

решение задач 
пропорциональнос
ти, со 
масштабности, гар-
монии, баланса 
масс и форм в их 
пространственной 
и функциональной 
взаимосвязи. 

16. 2
3 
 Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитекту

ры 

 

Мой дом - мой 

образ жизни 
Учет в инженерно-бытовых и 

санитарно-технических задач. 

Мечты и представления 
учащихся о своем будущем 
жилище, реализующиеся в их 
архитектурно-дизайнерских 
проектах. Принципы организации и 
членения пространства на 
различные функциональные зоны: 
для работы, отдыха, спорта, 
хозяйства, для детей и т. д.   

1 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
эскиз частного 
дома в городе, при-
городе, далеко в 
лесу, домика в 
деревне (по 
выбору) — 
основная 
конфигурация 
дома, влияние 
назначения 
внутренних 
помещений на 
общий силуэт 
здания (задание 
может выполняться 
на компьютере.). 

17. 2
4 
 Интерьер 

комнаты - 

портрет ее 

хозяина 

Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика. Отражение в проекте 

дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). 

1 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
эскиз интерьера 
комнаты 

18. 2
5 
 Дизайн и 

архитектура 

моего сада 

Сад (английский, французский, 
восточный) и традиции    городской 
и сельской усадьбы. Планировка 
сада, огорода, зонирование 
территории.  Малые архитектурные 

1 Презентация 
по теме урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 

Практикум: эскиз 
ограды сада. 



формы сада: беседка, бельведер, 
ограда и пр. Водоемы и мини 
пруды. Сомасштабные сочетания 
растений сада. Альпийские гор MI. 
скульптура, керамика, садовая 
мебель, и пр.  Спортплощадка и 
многое другое в саду мечты 
аранжировки.    Икебана   как    
пространственная    композиция    в 
интерьере. 

исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 
 
 
 

19. 2
6 
 Дизайн 

одежды 

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. 

1 Презента
ция по теме 
урока, 
репродукци
и 

Целеполагани
е, планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
создание своего 
собственного 
проекта вечернего 
платья — рисунок 
или рельефный 
коллаж 

20. 2
7 
 Дизайн 

современной 

одежды 

Возраст и мода. Молодежная 

субкультура и подростковая мода. 

«Быть или казаться»? 

Самоутверждение и знаковость в 

моде. Философия «стаи» и ее вы-

ражение в одежде. Стереотип и кич. 

1 Презентация 
по теме 
урока, 
репродукци
и 

Целеполагание
, планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
самооценка, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

 Практикум: 
проектный 
рисунок одного из 
комплектов 
костюма (для до-
ма, для улицы, 
для работы и пр.), 
подбор цветовой 
гаммы. 

21. 2
8 
 Грим и 

прическа в 

практике 

дизайна 

Искусство грима и прически Форма 

лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бы-

товой и сценический. Лицо в жизни, 

на экране, на рисунке и на 

фотографии. Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма. Боди-

арт и татуаж как мода. 

1 Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
коррекция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 1) 
рисование 
прически и 
макияжа на 
фотографии; 

2) упражнения в 
нанесении макияжа 
и создании 
прически на 
«живой натуре» 
(попарно, по трое 
учеников и т. п.). 

22.   Дизайн 

головного 

Виды и назначение головных 

уборов. 

1 Презентация 
по теме 

Целеполагание, 
планирование, 

Эскиз головного 
убора 



убора урока, 
репродукции 

контроль, 
коррекция, 
самооценка, 

23. 2
9 
 Сфера имидж 

– дизайна 

Моделируешь 

себя - 

моделируешь 

мир 

(обобщение 

темы) 

Понятие имидж-дизайна 
Понятие имидж-дизайна как сферы 
деятельности, объединяющей 
различные аспекты моды и 
визажистику, искусство грима, 
парикмахерское дело (или стилизм), 
ювелирную пластику, фирменный 
стиль и т. д., определяющей форму 
поведения и контактов в обществе.  

1 
 

Презентац
ия по теме 
урока, 
репродукции 

Целеполагание, 
планирование, 
контроль, 
саморегуляция, 
самооценка, 
исследование, 
поиск и отбор 
информации, 
моделирование 
изучаемого 
содержания 

Практикум: 
коллективное 
задание (по 
группам): создание 
имидж -
мейкерского 
сценария-проекта 
(например, 
«Петров  лучший 
спортсмен года», 
«Иванова — в 
мэры», «Петрова 
— мисс Европы») с 
использованием 
различных 
визуальных 
элементов.  

24.    Промежуточн

ая аттестация 

по итогам года 

 1    

25.    Резервный 

урок 

 1    



7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
(Д - демонстрационный экземпляр, К - полный комплект на каждого ученика, П - комплект, необходимый для 

работы в группах по 5-6 человек, Ф - комплект для фронтальной работы) 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования 

- примерная программа по ИЗО 

- рабочая программа по ИЗО 

- научно-популярные издания (в соответствии с основным содержанием 

деятельности);  

-  справочная литература (энциклопедии, справочники, словари); 

- методические пособия для учителя 

-альбомы по искусству 

- книги о художниках и музеях 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Печатные пособия Д 

Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, 

Журналы 

Книги 

Комплекты таблиц по основам изобразительного искусства, цветоведению. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету 

Пособие для интерактивных досок "ДПИ", "Цветоведение" 

DVD-фильмы 

Презентации к урокам 

 

Ф 

Ф 

Ф 

Ф 

Технические средства обучения  

- «рабочее место учителя» (компьютер и составляющие); 

- мультимедийный проектор 

Д 

Д 

 

Оборудование класса  

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенная доска. 

Подставка для натуры 

 Материалы и инструменты. 

Мебель для хранения таблиц 

Стенды пробковые 

К 

Натурный фонд 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Изделия народных промыслов 

Капитель ионическая 

Вазы, Куклы, маски 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 
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4.  Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. Для 
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5. Полунина В.Н. Эстетическое воспитание детей и подростков в общении с народным 
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6. «Посмотри, подумай и ответь» А.В. Соколов. Проверка знаний по изобразительному 

искусству. М.: «Просвещение» 1991  

7. «Дети, взрослые и мир вокруг» Н.Ф. Виноградова, Т.А. Куликова. М.: «Просвещение» 
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8. «Откройте в себе художника» Профессор Бетти Эдвардс. Минск 2003 г. 

 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся получают 

знания: 

 

• об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся 

представителях русского и зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее 

крупных художественных музеях России и мира;  

• овладевают основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

• применяют художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве;  

• определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

•  анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

• ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства, узнают 

изученные произведения; объясняют роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества; 

•  эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывании суждений о них;  

• используют различные художественные материалы в своем творчестве (гуашь, 

акварель, тушь, природные и подручные материалы);  

• пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

 

 Формы подведения итогов: 

 

 Оценивание – 5-бальная система. 

• Составление коллекции лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся в классе, в школе, 

• Участие в конкурсах детского творчества. 

 

 

 



Критерии оценивания творческих работ учащихся на уроках ИЗО 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ:  

 раскрытие темы;  

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении 

работы; 

 оригинальность замысла. 

2. Композиция  

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

3. Рисунок  

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 

особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач:  

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок);  

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

4. Цветовое решение:  

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и 

основ его зрительного восприятия;  

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

5. Техника исполнения:  

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: 

точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗО: 

Оценка "5"  
 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

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

компоненты изображения; 
 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка "4"  
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 
 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 
Оценка "3"учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
 допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка "2" учащийся допускает грубые ошибки в ответе;не справляется с поставленной 

целью урока. 


