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1. Планируемые результаты. 

Обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на  

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты отражаются  в  индивидуальных качественных  

свойствах  учащихся:  знание  культуры  своего  народа,  формирование  

ответственного  отношения  к  учению,  развитие  морального  сознания,  

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении,  осознание  

значения семьи в жизни человека и общества.  

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в  познавательной  

практической  творческой  деятельности:  умение самостоятельно  

определять  цели  своего  обучения,  умение  самостоятельно планировать  

пути  к  достижению  целей,  осуществлять  контроль  своей деятельности,  

владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  умение организовывать  

учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с учителем и 

сверстниками. Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  

художественно-творческой  деятельности,    который  приобретается  и  

закрепляется  в  процессе  освоения  учебного  предмета:  развитие  

визуально-пространственного  мышления,  освоение  художественной  

культуры,  ее жанров,  воспитания  уважения  к  истории  культуры  своего  

отечества, приобретение опыта работы с различными художественными 

материалами и в  разных  техниках,  развитие  потребности  в  общении  с  

произведениями изобразительного  искусства,  развитие  индивидуальных  

творческих способностей.  

5 класс 

Формирование  художественных  знаний,  умений  и  навыков  

предполагает, что обучающиеся должны знать:  

 -  истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-прикладного  

искусства;  

 - особенности уникального крестьянского искусства (традиционность,  

связь  с  природой,  коллективное  начало,  масштаб  космического  в  

образномстрое  рукотворных  вещей,  множественность  вариантов  

(варьирование) традиционных  образов,  мотивов,  сюжетов);  семантическое  

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки);   

-  несколько  народных  художественных  промыслов  России,  различать  

их по характеру росписи, пользоваться приѐмами традиционного письма при  

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).  

должны уметь:   

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство  

разных времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой  
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Европы);   

-  различать  по  материалу,  технике  исполнения  современное  

декоративно-прикладное  искусство  (художественное  стекло,  керамику,  

ковку, литьѐ, гобелен, батик и т.д.);  

-  выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  

(народного,  классического,  современного)  связь  конструктивных,  

декоративных,  изобразительных  элементов;  единство  материала,  формы  и  

декора.   

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны:  

 -  умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  

принципами декоративного обобщения;   

-  передавать  единство  формы  и  декора  (на  доступном  для  данного  

возраста уровне);  

 -  умело  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  

традиции  народного  искусства  на  основе  ритмического  повтора  

изобразительных или геометрических элементов;   

-  создавать  художественно-декоративные  проекты  предметной  среды,  

объединѐнные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали  

интерьера определѐнной эпохи);  

 -  владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  

фактуры,  цвета,  формы,  объѐма,  пространства  в  процессе  создания  в  

конкретном  материале  плоскостных  или  объѐмных  декоративных  

композиций;   

-  владеть  навыками  работы  в  конкретном  материале  (макраме,  батик,  

роспись и т.п.).  

6 класс. 

Формирование  художественных  знаний,  умений  и  навыков  

предполагает, что обучающиеся должны знать:   

-  о  месте  и  значении  изобразительных  искусств  в  жизни  человека  и  

общества;   

-  основные  виды  и  жанры  изобразительного  искусства,  иметь  

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта  

в истории искусства;   

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в  

жанрах  портрета,  пейзажа  и  натюрморта  в  мировом  и  отечественном  

искусстве;  

 -  основные  средства  художественной  выразительности  в  

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива);  

должны уметь:   

-  пользоваться  красками,  графическими  материалами,  обладать  

навыками лепки;   

-  видеть  конструктивную  форму  предмета,  уметь  пользоваться  

правилами линейной и воздушной перспективы;   

-  видеть  соотношение  пропорций,  характер  освещения,  цветовые  
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отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;   

-  обладать  первичными  навыками  лепки,  использовать  коллажные  

техники;  

 -  конструктивно  видеть  формы  предмета,  владеть  первичными  

навыками  плоского  и  объѐмного  его  изображения,  а  также  группы  

предметов;  

-  активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно  

анализировать свое восприятие.  

7 класс. 

-как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место  

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и  

специфику;   

-особенности  образного  языка  конструктивных  видов  искусства,  

единство  функционального  и  художественно-образных  начал  и  их  

социальную роль;  

-основные  этапы  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна,  

тенденции современного конструктивного искусства; 

-конструировать  объемно-пространственные  композиции,  

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);  

-моделировать  в  своем  творчестве  основные  этапы  художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

-работать  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  над  зарисовкой  и  

проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

-конструировать  основные  объемно-пространственные  объекты,  

реализуя  при  этом  фронтальную,  объемную  и  глубинно-

пространственную композицию;  

-использовать  в  макетных  и  графических  композициях  ритм  линий,  

цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;  

-владеть  навыками  формообразования,  использования  объемов  в  

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

 

 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости  

и в пространстве;  

-создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  

графическими материалами и др.  

-работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  

мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного  

ансамбля;  

-использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная,  

картон,  цветные  пленки;  краски:  гуашь,  акварель;  графические  

материалы:  

уголь,  тушь,  карандаш,  мелки;  материалы  для  работы  в  объеме:  картон,  
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бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).  

 

2. Содержание  программы. 

5 класс. 

Древние корни народного искусства.  Истоки образного языка  

декоративно-прикладного  искусства.  Крестьянское  прикладное  искусство  

- уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства  

с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно- 

символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как  

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба,  

земли  и  подземно-подводного  мира,  а  также  идея  вечного  развития  и  

обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба  

и роспись по дереву, вышивка, народный костюм.   

Связь  времен  в  народном  искусстве.  Формы  бытования  

народных  традиций  в  современной  жизни.  Общность  современных  

традиционных  художественных  промыслов  России,  их  истоки.  Главные  

отличительные  признаки  изделий,  традиционных  художественных  

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы  

письма,  элементы  орнамента).  Следование  традиции  и  высокий  

профессионализм  современных  мастеров  художественных  промыслов.  

Единство  материалов,  формы  и  декора,  конструктивных  декоративных  

изобразительных элементов в произведениях художественных промыслов.   

Декор - человек, общество, время. Роль декоративных искусств в  жизни  

общества,  в  различении  людей  по  социальной  принадлежности,  в 

выявлении  определенных  общностей  людей.  Декор  вещи  как  социальный 

знак,  выявляющий,  подчеркивающий  место  человека  в  обществе.  

Влияние господствующих  идей,  условий  жизни  людей  разных  стран  и  

эпох  на образный  строй  произведений  декоративно-прикладного  

искусства. Особенности  декоративно-прикладного  искусства  Древнего  

Египта,  Китая, Западной Европы XVII века.   

Декоративное  искусство  в  современном  мире.  Разнообразие 

современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл,гобелен, батик и т.д.). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое  декоративно-прикладное  искусство.  Тяготение  

современного художника  к  ассоциативному  формотворчеству,  

фантастической декоративности,  ансамблевому  единству  предметов,  

полному  раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с современным материалом, формой, цветом, 

фактурой. Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до 

воплощения.  

6 класс. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства  

этого  языка  служат  для  передачи  значимых  смыслов,  является 
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изобразительным  способом  выражения  содержания.  Художник,  изображая 

видимый  мир,  рассказывает  о  своем  восприятии  жизни,  а  зритель  при 

сформированных  зрительских  умениях  понимает  произведения  искусства 

через сопереживания его образному содержанию.  

Мир  наших  вещей.  Натюрморт.  История  развития  жанра  

"натюрморт"  в  контексте  развития  художественной  культуры.  Натюрморт  

как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и  

как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания  

натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства  

изображения  предметного  мира  (композиция,  перспектива,  объем,  форма,  

свет). Вглядываясь в человека.   

Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. 

Содержание портрета  –  интерес  к  личности, наделенной индивидуальными 

качествами.  Сходство  портретируемого  внешнее  и  внутреннее. 

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

линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания 

его. Человек и пространство.   

Человек  и  пространство.  Пейзаж. Жанры  в  изобразительном искусстве.  

Жанр  пейзажа  как  изображение  пространства,  как  отражение впечатлений  

и  переживаний  художника.  Историческое  развитие  жанра. Основные вехи 

в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских  и  

зарубежных  художников-пейзажистов.  Виды  пейзажей. Особенности 

образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения  и  

линия  горизонта.  Линейная  и  воздушная  перспектива.  Пейзаж 

настроения.   

7 класс. 

Художник  —  дизайн  —  архитектура.  Архитектура  и  

дизайн  —  конструктивные  искусства  в  ряду  пространственных  искусств.  

Мир, который создаѐт человек. Искусство композиции — основа дизайна и  

архитектуры.  Возникновение  архитектуры  и  дизайна  на  разных  этапах  

общественного  развития.  Дизайн  и  архитектура  как  создатели  «второй  

природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности  

и  красоты,  функционального  и  художественного.  Композиция  как  основа  

реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.  Плоскостная  

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

линия,  цвет,  буква,  текст  и  изображение.  Основные  композиционные  

приѐмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое  

равновесие),  динамика  и  статика,  ритм,  цветовая  гармония.  

Разнообразные формы  графического  дизайна,  его  художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты.  

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и  

зданий.  От  плоскостного  изображения  —  к  макетированию  

объѐмно-пространственных  композиций.  Прочтение  плоскостной  
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композиции как «чертежа» пространства. Здание — объѐм в пространстве и 

объект  в  градостроительстве.  Основы  формообразования.  Композиция 

объѐмов  в  структуре  зданий.  Структура  дома  и  его  основные  элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности.  Модуль  в  конструкции  здания.  Модульное  

макетирование.Дизайн  как  эстетизация  машинного  тиражирования  вещей.  

Геометрическая структура  вещи.    Несущая  конструкция  —  каркас  дома  

и  корпус  вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и 

формы в дизайне. Роль цвета  в  архитектурной  композиции  и  в  

дизайнерском  проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в 

архитектуре и дизайне. 

Город  и  человек.  Социальное  значение  дизайна  и  архитектуры  в 

жизни  человека.  Исторические  аспекты  развития художественного  языка  

конструктивных  искусств.  От  шалаша,  менгиров  и дольменов до 

индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна  как  

развитие  образно-стилевого  языка  конструктивных  искусств  и 

технических  возможностей  эпохи.  Массово-промышленное  производство 

вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация 

городской  среды.  Проживание  пространства  —  основа  образной 

выразительности  архитектуры.  Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в 

обустройстве  интерьерных  пространств.  Природа  в  городе  или  город  в 

природе.  Взаимоотношения  первичной  природы  и  рукотворного  мира, 

созданного  человеком.  Ландшафтно-парковая  архитектура  и  

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных 

материалов в макете.  

Человек  в  зеркале  дизайна  и  архитектуры.  Образ  жизни  и  

индивидуальное  проектирование.  Организация  пространства  

жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека,  

его  вкуса,  потребностей  и  возможностей.  Образно-личностное 

проектирование  в  дизайне  и  архитектуре.  Проектные  работы  по  

созданию облика  собственного  дома,  комнаты  и  сада.  Живая  природа  в  

доме. Социопсихология,  мода  и  культура  как  параметры  создания  

собственного костюма  или  комплекта  одежды.  Грим,  причѐска,  одежда  и  

аксессуары  в дизайнерском  проекте  по  конструированию  имиджа  

персонажа  или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, 

человек моделирует современный мир. 

 

3. Тематическое планирование. 

5 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Древние корни народного искусства   8 



8 
 

2 Связь времен в народном искусстве   7 

3 Декор - человек, общество, время 7 

4 Декоративное искусство в современном  

мире   

8 

5 Резервные уроки 2 

 всего 32 

6 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и  

основы их образного языка   

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт    7 

3 Вглядываясь в человека. Портрет    9 

4 Человек и пространство. Пейзаж    6 

5 Резервные уроки 2 

 всего 32 

7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Художник – дизайн архитектура.   5 

2 Художественный язык 

конструктивных  

искусств. В мире вещей и зданий.  

4 

3 Город и человек. Социальное 

значение  

дизайна и архитектуры как среды 

жизни  

человека.  

5 

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры.   

1 

5 Резервный урок 1 

 всего 16 

 


