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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

              Рабочая учебная программа  по изобразительному искусству составлена на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения  разделов и тем с учётом межпредметных   и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса и  возрастных особенностей учащихся. Выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование  учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Срок реализации программы: 

-3 года  

Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением образовательной области «Искусство» является  формирование   

у учащихся художественного способа познания мира,  воспитание художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня 

эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-

творческой деятельности, в которых учащиеся могут проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности.  

Содержание рабочей учебной программы направлено на развитие художественно-творческих 

способностей учащихся.  

Цели и задачи художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных 

 (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования являются: познавательная 

деятельность, информационно-коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину.  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

тва, - освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности;  

скусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

Место предмета в учебном плане школы 
Согласно учебному плану школы на изучение изобразительного искусства в 5-7 классе на ступени 

основного общего образования отводится 1 час в неделю 

5 класс - 35часов; из расчета -1 час в неделю; 

6 класс- 35 часов; из расчета -1 час в неделю; 
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7 класс -35 часов; из расчета -1 час в неделю; 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

-обоснование УМК 

                Учебники: учебник изобразительное искусство-5кл. /Н.А. Горяева О.В.Островская, 

под редакцией Б.Н.Неменского –М.: «Просвещение», 2015г., учебник изобразительное искусство -6 кл. 

Л.А. Неменская,  под  редакцией Б.Н.Неменского –М.: «Просвещение», 2015г., Учебник 

изобразительное искусство   «Дизайн и архитектура в жизни человека» 7 кл. А.С.Питерских Г.Е Гуров 

/под редакцией Б.Н.Неменского –М.: «Просвещение», 2016г. включены в федеральный перечень и 

рассмотрены на заседании предметного объединения. 

                Учебники рассказывают и  знакомят с  русским  народным декоративно-прикладном 

искусством, с основными видами декоративного искусства, их ролью в жизни человека.  Эти 

знания послужат развитию художественных способностей и творческих навыков учащихся.  

По каждой теме дается система творческих заданий и обобщающих вопросов. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства 

тема 6 класса - «Искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, учащийся сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства.  

Тема 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» посвящена знакомству с 

особенностями образно-выразительного языка конструктивных искусств-дизайна и 

архитектуры. 

 

-кабинете имеется необходимое оборудование(учебно-дидактическое, наглядный, 

иллюстративный, демонстрационный материал, компьютер, проектор, принтер.) 

 

Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название модулей, разделов, тем Общее 

кол-во 

час 

Основные виды деятельности 

1 Древние корни народного искусства  
 

8 Выполнение рисунка на тему 

древних образов ;создание 

эскиза декоративного убранства 

избы; создание эскизов 

народного праздничного 

костюма; беседа о народных 

праздничных обрядах 

2 Связь времен в народном искусстве  
 

9 Создание игрушки (пластилин 

или глина) своего образа и 
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украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с 

традицией одного из 

промыслов. 

Выполнение эскиза одного из 

предметов быта. 

3 Декор- человек, общество, время  
 

12  Выполнение объемного 

украшения; выполнение эскиза 

украшения. 

4 Декоративно искусство в 

современном мире  
 

6  Восприятие 

(рассматривание) различных 

произведений современного 

декоративного 

искусства; выполнение 

творческой работы, 

используя разнообразие 

видов бумаги 

 Итого 35  

 

Содержание учебного предмета 

 

Древние корни народного искусства (8ч) 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (9ч) 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Городецкая роспись. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор- человек, общество, время (12ч) 

Зачем людям украшения 

Одежда говорит о человеке 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Декоративное  искусство в современном мире (6ч) 
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Современное выставочное искусство 

Ты сам – мастер 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

5 класс 

Личностные: 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству-сокровищнице   мировой цивилизации; 

 социальное видение  предметного мир классического декоративно-прикладного искусства , 

позволяющего воспринимать предметы ,вещи, их их эстетические достоинства не обособлено, а в 

контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность учащихся 

к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как  созидательной , 

преобразующий мир  деятельности человека; 

 осознание мира через художественное  наследие народов мира и практическую художественно-

творческую деятельность. 

Метапредметные: 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в ее 

содержательно смысловой наполненности, умение реализовать приобретенные знания, 

умения и навыки во  внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и 

проведение выставок творчески работ по теме данного раздела для младших школьников, 

родителей  и т.д.); 

 научатся принимать необходимые решения , осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого  и познавательного материала, проливающего свет на 

предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение 

классифицировать произведения , определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать 

результат; 

 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

Предметные: 

 понимать место и значение современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание  разнообразных видов современного декоративного творчества, 

материалов, техник; расширение  общекультурного художественно-познавательного 

кругозора; 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и 

в области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

 выявлять  процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-

прикладного искусства материала, формы и декора, а также средства, используемые 

художником ля выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; 

умение осознанно использовать образные средства в работе над декорвтивной 

композицией (панно) в конкретном материале; 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

6 класс 

 
 Тема  

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельости 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка  

8 Работа без предварительного рисунка 

кистями разного размера 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт  

 

8 Создание натюрморта из силуэтов 

бытовых предметов в технике 

аппликации.  
 

3 Вглядываясь в человека. 

Портрет.  

10 Выполнение аппликативного портрета с 

помощью фотографий 

4 Человек и пространство. 

Пейзаж. 

8 Создание коллективного панно в 

технике коллажа 

 итого 34  

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов)  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи.  

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения.  

Виды деятельности: Исследование взаимодействия красочных фактур (творческий поиск). 
Работа без предварительного рисунка кистями разного размера, состояние природы по выбору 
(творческий поиск). Живописное изображение букета по воображению. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  
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Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

Виды деятельности: Создание натюрморта из силуэтов бытовых предметов в технике 

аппликации.  

Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов)  

Образ человека — главная тема в искусстве.  

Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого.  

Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Виды деятельности: выбрать литературного героя, нарисовать портрет в разных ракурсах графиче- 

скими материалами; Выполнение аппликативного портрета с помощью фотографий; живописный портрет 

Человек и пространство. Пейзаж (8 часов)  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир.  

Пейзаж настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи..  

Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Виды деятельности: Создание коллективного панно в технике коллажа;  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

6класс 

Личностные : 

 знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства в их  наиболее 

известные произведения; 

 жанровую разновидность пейзажа  (архитектурный пейзаж)  и интерьер как жанр 

изобразительного искусства; 

 отличительные черты русской дворянской усадьбы ХVIII- ХIХ в.в. как архитектурного ансамбля, 

отражающего особенности классицизма; 

 зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения; 

Метапредметные:  

 передавать в портрете строение, пропорции головы и лица,  цветовое решение фона как 

важное дополнение к раскрытию образа; 
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 выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, 

фигуры участников бала); 

 передавать движение фигуры человека в пространстве; 

Предметные: 

 выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические 

формы при создании модели космического корабля; 

 выполнять художественные изделия;  

 участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида. 

 применять полученные знания и умения в практической деятельности и  повседневной 

жизни 

 использовать свою художественно- практическую компетентность – владение 

средствами художественной выразительности разных видов искусств ( изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи, 

школы, своео родного города, родного края. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

7 класс 

 

 тема Кол-

во 

Часов 

Основные виды деятельности 

1 Художник-дазайн-

архитектура 

9 Создание композиций, в которых 

буква – изобразительный элемент ; 

выполнение упражнений, 

 объединяющих  в себе изображения 

и текст; 

 

2 Художественный язык 

конструктивных 

искусств. В мире вещей 

и зданий. 

11 Создание объемно-

пространственного макета ; создание 

образно-тематической инсталляции. 

3 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

как среды жизни 

человека. 

7 Выполнение композиции на тему 

«Архитектурные образы прошлых 

эпох»; 

создание образа современного 

города; 

создание макета ландшафтно-

городского фрагмента среды  

4 Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 
8 Создание плана-проекта «Дом моей 

мечты»; Создание своего 

собственного проекта  

 Итого 35  

 

 

Содержание учебного предмета 

Художник — дизайн — архитектура. (9 часов) 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств ( 1ч.) 
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Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции ( 1ч.) 

Прямые линии и организация пространства ( 1ч.) 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна ( 1ч.) 

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

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции ( 1ч.) 

Многообразие форм графического дизайна ( 2ч.) 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (11 часов) 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (1ч.) 

Архитектура — композиционная организация пространства (1ч.) 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете ( 1ч.) 

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

( 1ч.) 

Важнейшие архитектурные элементы здания. .( 1ч.) 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени ( 2ч.) 

Роль и значение материала в конструкции ( 2ч.) 

Цвет в архитектуре и дизайне ( 2ч.) 

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

(7 часов) 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого (1ч.) 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры (1ч.) 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица (2ч.) 

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

интерьера (1ч.) 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства (1ч.) 

Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление (1ч.) 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры(8 часов) 

Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома (1ч.) 

Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища (2ч.) 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды (1ч.) 

Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды (1ч.) 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна (1ч.) 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна (1ч.) 

Моделируя себя — моделируешь мир (1ч.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

7 класс 

Личностные : 

знать-  

- об основных проблемах современного искусства, о выдающихся представителях искусства 

своей страны и мира, их основные произведения; основные художественные музеи и их роль в 

сохранении и развитии культуры России и человечества 

 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 
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-  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. 

Метапредметные : 

-  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; 

Предметные: 

-получать представление объемно –пространственной и плоскостной композиции; выполнять 

основные типы композиций: симметричную и ассиметричную, фронтальную и глубинную. 

-понимать  роль цвета в конструктивных искусствах, 

- различать технологию  использования цвета в живописи и конструктивных искусствах; 

- создавать практическую творческую работу в материале; 

-развивать пространственное воображение; 

-иметь общее представление об особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох; 

-понимать значение архитектурно-пространственной композиционной доминанты во внешнем 

облике города. 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
№ 

урока 

п/п 

Тема  урока 

 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

Корректировка 

 Древние корни народного искусства 

 (8 час) 
   

1 Декоративно-прикладное искусство и человек. 1   
2 Древние образы в народном искусстве 1   
3 Убранство русской избы 1   
4 Внутренний мир русской избы 1   
5 Конструкция и декор предметов народного быта 1   
6 Русская народная вышивка 1   
7  Народный праздничный костюм 1   
8 Народные праздничные обряды 1   
 Связь времён в народном искусстве   

(8 ч.) 

   

9 Древние образы в современных народных 

игрушках 
1   

10 Искусство Гжели 1   
11 Городецкая роспись 1   
12 Хохломская роспись 2   
13 Жостово. Роспись по металлу 1   

14 Щепа. Роспись по лубу и дереву.  1   

15 Тиснение и резьба по бересте 1   

16 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни   
1   

 Декор – человек, общество, время  

(12 ч) 

   

17 Зачем людям украшения 1   

18 Зачем людям украшения 1   

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества 
1   

20 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества 
1   

21 Одежда «говорит» о человеке 1   

22 Одежда «говорит» о человеке 1   

23-24 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 2   

25 Символы и эмблемы в современном обществе 1   

26 Эмблема класса, спортивного клуба 1   

27 Герб России, Южно-Сахалинска и сахалинской 

области. 
1   

28 Роль декоративного искусства в обществе 

(обобщение темы) 
1   

 Декоративное искусство в современном мире 

(6 ч) 

   

29 Современное выставочное искусство.  1   
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30 Ты сам — мастер 

декоративно-прикладного искусства 
1   

31 Лоскутная аппликация, или коллаж. 1   

32 Витраж в оформлении интерьера школы. 1   

33 Нарядные декоративные вазы 1   

 ИТОГО 35   
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Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
 

№ 

урока 

п/п 

Тема  урока 

 

Количест 

во часов 

Дата 

проведе 

ния 

Корректировка  

 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка (8 час) 

  
 

1 Изобразительное искусство. Семья пространст-

венных искусств  
1   

2 Рисунок -основа изобразительного творчества  1   

3 Линия и ее выразительные возможности  1   

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен  1   

5 Цвет. Основы цветоведения  1   

6 Цвет в произведениях живописи  1   

7 Объемные изображения в скульптуре  1   

8 Основы языка изображения 1   

 Мир наших вещей. Натюрморт (8час)    

9 Реальность и фантазия в творчестве художника  1   

10 Изображение предметного мира — натюрморт 1   

11 Понятие формы.Многообразие форм окружа-

ющего мира  
1   

12 Изображение объема на плоскости, линейная 

перспектива  
1   

13 Освещение. Свет и тень 1   

14 Натюрморт в графике  1   

15 Цвет в натюрморте 1   

16 Выразительные возможности натюрморта 1   

 Вглядываясь в человека. Портрет (12 час)    

17 Образ человека - главная тема искусства  1   

18 Конструкция головы человека и ее пропорции  1   

19 Изображение головы человека в пространстве  1   

20 Графический портретный рисунок и вырази-

тельный образ человека  
1   

21 Портрет в скульптуре  1   

22 Портрет в скульптуре (продолжение) 1   

23 Сатирические образы человека 1   

24 Образные возможности освещения в портрете  1   

25 Портрет в живописи 1   

26 Роль цвета в портрете  1   

27 Роль цвета в портрете (продолжение)  1   

28 Великие портретисты    

 Человек и пространство. Пейзаж (7 час)    

   29 Жанры в изобразительном искусстве  1   

30 Изображение пространства  1   

31 Правила линейной и воздушной перспектив  1   

32-33 Пейзаж- большой мир. Пейзаж настроения 1   

34-35 Городской пейзаж 1   

 ИТОГО 35   
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Календарно – тематическое планирование 

7класс 

№п

/п 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

Дата  

 

 

Корректи

ровка 

  Художник-дазайн-архитектура 8   

 1. Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 

1   

 2. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст 

и эмоциональная выразительность плоскостной композиции 

1   

 3. Прямые линии и организация пространства 1   

 4. Цвет — элемент композиционного творчества. 

 Свободные формы: линии и пятна 

1   

 5. Буква — строка — текст. Искусство шрифта 1   

 6. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Текст и изображение как элементы композиции 

1   

 7. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна  

1   

 8. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна (обобщение темы). 

1   

 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 11   

 9. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. 

1   

 10. Архитектура — композиционная организация пространства. 1   

 11. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1   

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

форм. Понятие модуля 

1   

 13. Важнейшие архитектурные элементы здания. 1   

 14. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного    и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени. 

1   

 15. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного    и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный 

1   
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образ времени. 

 16. Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции 1   

 17. Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции 1   

 18. Цвет в архитектуре и дизайне 1   

 19. Цвет в архитектуре и дизайне 1   

  ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
7   

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

прошлого. 

1   

 21. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. 

1   

 22. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1   

 23. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1   

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. 

1   

 25. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

1   

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

осуществление. 

1   

 ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ ЖИЗНИ И 

ИИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

8   

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

своего дома 

1   

 28. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1   

 29. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1   

 30. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды 

1   

 31. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды 1   

 32. Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1   

 33. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 1   

 34. Моделируя себя – моделируешь мир. 1   
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