


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7классов на 2021-2022 учебный год составлена  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010№1807 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2016 №1577) (Далее ФГОС ООО); 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № ФЗ-273;  

 Рабочей программы «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы. Авторы Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. Москва, «Просвещение», 2019 г. 

  Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Программы основного общего образования в МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Календарного графика работы МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ по учебным предметам МБОУ «Гореловская ООШ». 
       Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах, может рассматриваться как интегрированная программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

       Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-эстетического образования, воспитания обучающихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

       Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Цели курса: 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами и инструментами для 
эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды; совершенствование эстетического вкуса. 



Задачи обучения: 

 совершенствование опыта смыслового и эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; развитие способности видеть 

проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы, активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; формирование навыков работы с различными художественными материалами;  
 формирования навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; развитие у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное 

мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Основу рабочей программы составляют:  

    - тематически-поурочный принцип планирования учебного материала, который учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

    - яркая выразительность познавательно-эстетической сущности ИЗО, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела  

      «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас»; 

  - система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народно-прикладным искусством и конструктивной художественной  

    деятельности; 

  - система межпредметных связей, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков ИЗО, их связь с жизнью; 

  - направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности, 
    эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.;  

- развитие художественно-образного мышления.  

      Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный 

смысловой стержень программы. 

Формы художественной деятельности школьников на уроках:  

    -  изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

    - декоративная и конструктивная работа;  

    - восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

    - обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

    - изучение художественного наследия; 

    - подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;  

    - прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Общая характеристика учебного предмета. 

       Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах 

— искусстве книги, театре, кино и т.д..Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

      Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 



         

       При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное 
познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность – это создание предметно – пространственной среды; 

декоративная деятельность – это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

  

       Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

       Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

       Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 
искусства. 

       Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает 

в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – переживание художественного образа в форме художественных действий.  

       Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

       Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.  

       На занятиях происходит освоение обучающимися различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, 

монотипия, лепка, бумагопластика и др.). 
       Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

       Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  

       Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

       Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

       Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться 

к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение 

итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

      Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 



       Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются обучающимися на всем протяжении 
обучения. 

       На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

       Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

      Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

      Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

обучающихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Место предмета в учебном плане. 

      В базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в 5 - 7 классах на этапе основного общего образования отводится по 34 часа из расчета 1 учебный 

час в неделю. Итого рабочая программа «Изобразительное искусство» в 5 - 7 классах рассчитана на 102 учебных часов.    

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

       Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям 

об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
       Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, 

а потом знакомится с искусством других народов. 

       В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

       Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления.  

       Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, 

а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

       Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 
художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. 

В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 



      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направленно на достижение обучающимися личностных, межпредметных и 

предметных результатов.   

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного,  уважительного, доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достичь в нем взаимопонимания; 

 формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 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; умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности   универсальных учебных действий (УУД), которые проявляются в познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, практической творческой деятельности обучающихся. 

 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;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие 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 разрешить конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

     Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  



 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 
  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира самовыражения  и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к    

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирования активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Планируемые результаты 

o будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

o начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

o формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

o появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

o установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;  

o будет заложено понимание художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

o будет сформирована способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

 

o будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 



o овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 
o получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

o научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

o будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Учебно-методический комплект 

1.  Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2011.  

2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / И.Э.Кашекова, Е.П.Олесина; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М. : Просвещение, 2013.  

3. В помощь преподавателю. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: конспекты уроков / сост.З.А.Степанчук и др. – Волгоград: 
Учитель, 2009. 

4.   Творческая мастерская учителя. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников: описание опыта, конспекты уроков. 1-6 классы / авт.-

сост. С.А.Казначеева, С.А.Бондарева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

Основные содержательные линии  

Содержание рабочей программы для 5 класса по теме «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящено изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Цели обучения: 

      •    развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

      •    освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне – их роли в жизни человека и 

общества;   
      •    овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

      •    воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре, воспитание 

культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

Основные задачи: 

• обучить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, углублять навыки 

изображения человека, пространства, предметного мира, архитектурных объектов;  

• ознакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

• обучить осваивать содержание и образный язык разных видов декоративно-прикладного искусства; 

• ознакомление с многообразием проявлений современного искусства, с новым языком его произведений, созвучным времени; 



• развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное и композиционное мышление, 

аналитические способности, способности структурировать целостную форму и видеть соотношение её частей, эстетические чувства и понимание прекрасного, 
воспитать интерес и любовь к искусству; 

• совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и окружающего мира; 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами; навыков учебного, творческого и делового  сотрудничества со сверстниками в 

процессе художественно-практической созидательной деятельности, уважительного отношения к другим людям, понимания многовариантного человеческого 

бытия в отличных друг от друга культурных сферах.  

 

 

 

Особенности построения учебного материала курса: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

I часть  «Древние корни народного искусства» (9 ч)  
      Она закладывает основы понимания специфики образного языка декоративно-прикладного искусства, которому свойственна больше, чем в изобразительном искусстве, 
степень обобщенности, художественной условности, орнаментальность. Знакомясь с произведениями крестьянского искусства, обучающиеся осознают, что оно 

проникнуто поэтическим восприятием мира, что своими образами оно говорит о гармонии мироздания, о неизменности круговорота природных сил, несёт свои 

художественные идеи, выраженные языком знака, заклинанием узоров, ритмами орнамента, символикой цвета.. Вникая в язык достаточно разных произведений 

народного искусства, обучающиеся учатся понимать закономерности единства формы и содержания в современном декоративно-прикладном искусстве.   

II часть.  «Связь времён в народном искусстве» (11 ч) 

      Эта часть логически продолжает первую, вводя обучающихся в мир современного народного искусства, представленного художественными промыслами. Содержание 

этой главы – сохранение преемственности традиций в современных художественных промыслах. Ученики учатся видеть характерные признаки того или иного промысла, 

вариативность образов и мотивов, осознавать, что это искусство развивается по законам народного искусства, черпая темы, образы и мотивы из сокровищницы природы. 

Обучающиеся выполняют творческие задания, используя по возможности традиционные для промысла приёмы росписи и цветовые сочетания.  

III часть.  «Декор – человек, общество, время» (6 ч) 

      Третья глава учебника имеет особое значение. Она чрезвычайно нужна для понимания самой сути существования в обществе декоративно-прикладного искусства, его 

главной, коммуникативной, функции, которая часто не осознаётся и не используется. Школьники учатся видеть четкую социальную регламентацию форм, материала, 
цвета, декора одежды и предметов быта. Они осознают функции декора в разные времена, у разных народов, его возможности в обозначении определенных общностей, 

групп людей, а также той роли, которую играет человек как в сословной, так и в современной среде (ремесленник, вельможа, король, врач, спортсмен, солдат, невеста и 

т.д.). 

IV часть.  «Декоративное искусство в современном мире» (8 ч) 

     Четвертая глава учебника  нацелена на ознакомление с многообразием проявлений современного искусства, с новым языком его произведений, созвучным времени, 

также на творческую деятельность обучающихся в конкретном материале. Дети смогут сориентироваться в области современного декоративного искусства, увидеть на 

примере конкретных произведений взаимосвязь материала, формы и содержания, а также новое понимание красоты современными художниками. Содержательный 

материал представлен здесь шире, чем требует программа. Это способствует расширению художественного кругозора обучающихся, формирует активного зрителя.  

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности  
На уроках декоративно-прикладного искусства формируются умения:  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 высказывать простейшие суждения о предметах декоративно-прикладного искусства, какие чувства и переживания вложил в них художник; развивать умение 

видеть и ценить труд художников;  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, изобразительных элементов, а 

также видеть единство материала, формы и декора; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века); 



 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства как художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, батик и т. д.;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

 применять приемы рисования кистью, использовать художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрашивать поверхность в 

пределах намеченного контура, менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;  

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; расписывать готовые изделия согласно эскизу;  

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

В конце 5 класса обучающиеся должны знать: 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объем, композиция, ритм); 

 истоки и специфику образного языка  декоративно-прикладного искусства; 

  особенности уникального крестьянского искусства, значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

 несколько народных художественных промыслов России;   

 истоки художественного творчества – отражение красоты природы, образов  людей, их жилищ, народных празднеств и традиций; 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего;  

 технику безопасности при работе на уроках изобразительного искусства. 

 

В конце 5 класса обучающиеся должны уметь: 

 различать предметы народного творчества по их специфическим особенностям и материалу; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д. ) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 пользоваться доступными средствами и материалами;  

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и 

зарисовки, эскизы);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 характеризовать и эстетически оценивать разные образцы художественного творчества, представленные на уроках, владеть специальной искусствоведческой 

терминологией, пользоваться приемами анализа в оценке художественных произведений;  

 владеть навыком работы в конкретном материале, 

 

Учебно-методический комплект 

1. Горяева Н.А.  Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А.Горяева, 

О.В.Островская ; под ред. Б.М.Неменского – М. :Просвещение, 2015. 
2. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. -  М.: Просвещение, 2011.  

3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / И.Э.Кашекова, Е.П.Олесина; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М. : Просвещение, 2013.  



4. В помощь преподавателю. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: конспекты уроков / сост.З.А.Степанчук и др. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
5.   Творческая мастерская учителя. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников: описание опыта, конспекты уроков. 1-6 классы / авт.-

сост. С.А.Казначеева, С.А.Бондарева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

 

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 5 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 .   уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны  и мира в целом; 

 .   развитие эстетических  чувств, доброжелательности  и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 .   основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

 .   художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

     явлений, окружающей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

o находить выразительные возможности художественного материала; оценивать результат своего труда. 

Познавательные УУД: 
o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o выделять главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор. 

Коммуникативные УУД:  
o..  способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 

оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия.  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 уметь создавать простые декоративные изделия, которые можно использовать в быту; 

 применять ритм, стилизацию форм, цвет для создания выразительного образа в декоративно-прикладном искусстве; 



 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 формировать представление о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона, эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 способы и приёмы обработки различных материалов, применяя правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс   
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Дата 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с 

Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды деятельности   (элементы 

содержания и контроль) 
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Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностны

е 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел: «Древние корни народного искусства». 9 часов 

1. Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

8.09  1 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с 

традиционными 

образами 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства. 

Усваивать суть 

понятий и 

применения 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с творческой задачей.  

Познавательные: уметь 

анализировать информацию, 

дающую представление о 

знаках-символах в 

традиционном народном 

(крестьянском) прикладном 

искусстве.  

Формирова

ние 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и 

Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства. Ознакомление со 

знаками-символами 

мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, 

как обозначение жизненно важных 

для человека смыслов, как память 

народа. Выполнение рисунка на 

тему древних образов в узорах 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

древних образов 

в узорах 

вышивки, 
росписи, резьбе 

по дереву 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать учебную 
задачу 

вышивки, росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, мать- земля, 

птица, конь, солнце и др.).  
Рисунок. Устный опрос 

2. Убранство 

русской избы 

15.09  1 Учиться 

соотносить 

внешний вид 

архитектурной 

постройки с ее 

назначением 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с творческой задачей. 

Познавательные: уметь 

анализировать информацию, 

дающую представление об 

архитектуре. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вести устный диалог 

Овладение 

основами 

художестве

нного языка 

 

Ознакомление с конструкцией и 

декором традиционного русского 

жилища. Создание эскиза 

декоративного убранства избы: 

украшение деталей дома 

(причелина, полотенце, лобовая 

доска, наличник и т.д.) солярными 

знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, 

выстраивание их в 
орнаментальную композицию. 

Рисунок. Устный опрос 

 

3. Внутренний 

мир русской 

избы 

22.09 

29.09 

 2 Знакомиться с 

устройством 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома, с деталями 

крестьянского 

интерьера 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения их 

формы и конструкции. 

Коммуникативные: 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работу 
одноклассников с позиции 

задач данной темы 

Формирова

ние 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и  

Ознакомление с устройством 

внутреннего пространства 

крестьянского дома, с жизненно 

важным центром в доме: печь, 

красный угол, полати и др., с 

кругом предметов быта, труда. 

Изображение внутреннего 

убранства русской избы с 

включением деталей крестьянского 

интерьера (печь, лавки, стол, 

предметы быта и труда). 
Рисунок. Устный опрос  

 

4. Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта 

6.10 

13.10 

 2 Расширять свои 

представления о 

культуре и 

традициях 

русского народа 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения их 

формы и конструкции. 

Коммуникативные: 

анализировать собственную 

художественную 
деятельность и работу 

одноклассников с позиции 

задач данной темы 

Формирова

ние 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, 

проявление  

эстетически

х чувств 

Предметы народного быта: прялки, 

ковши, ендовы, солоницы,  

хлебницы, вальки и др. Нарядный 

декор и украшение. Превращение 

бытового, утилитарного предмета 

в вещь-образ. Выполнение эскиза 

декоративного убранства 

предметов крестьянского быта. 

Рисунок. Устный опрос 

 



5. Русская 

народная 

вышивка 

20.10  1 Учиться  

развивать 

фантазию, 
творческое 

воображение. 

Самостоятельно 

определять 

художественные 

задачи и средства 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Познавательные: извлекать 

информацию из 

прослушанного объяснения 

учителя.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Проявление  

учебно-

познаватель
ного  

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

Крестьянская вышивка. 

Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Связь 
образов и мотивов вышивки с 

природой. Символика цвета в 

крестьянской вышивке. Создание 

эскиза вышитого полотенца по 

мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца 

вырезанными из тонкой бумаги 

кружевами. Рисунок. Устный 

опрос. Творческая работа 

 

6. Народный 

праздничный 

костюм 

27.10  1 Приобретать 

представление о 

разнообразии 
форм и 

украшений 

народного 

праздничного 

костюма 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Познавательные: извлекать 

информацию из 

прослушанного объяснения 

учителя.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Проявление  

учебно-

познаватель
ного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

Народный праздничный костюм – 

целостный художественный образ. 

Разнообразие форм и украшений 
народного праздничного костюма 

в различных регионах России. 

Создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского 

или мужского) в различных 

районах России. Украшение 

крупных форм крестьянской 

одежды (рубаха, душегрея, 

сарафан) народным орнаментом. . 

 

7. Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 
темы) 

10.11  1 Урок-

обобщение. 

Развитие 

композици  
онных 

навыков 

Знакомиться с  

календарными 

народными 

праздниками, 
обрядовыми 

действиями 

народного 

праздника 

Регулятивные: находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих 

задач.  

Познавательные: 
использовать полученные 

знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Формирова

ние  

мотивации  

к учебной 
деятельност

и, 

проявление  

эстетически

х чувств 

Ознакомление с календарными 

народными праздниками. 

Обрядовые действия народного 

праздника: святочные, 
масленичные обряды, зеленые 

святки, осенние праздники. 

Раскрытие  символического 

значения обрядового действа на 

примере из календарных 

праздников; подбор загадок, 

прибауток, пословиц, поговорок, 

народных песен к конкретному 

народному празднику (по выбору). 

Беседа. Устный опрос. Выставка 

работ  

 

Раздел: «Связь времен в народном искусстве». 11 часов 

8. Древние 
образы в 

современных 

17.11  1 Изучение 
нового 

материала  

 

Понимать 
красоту вещей.    

Учиться 

создавать 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

Ориентиров
ание на 

плодотворн

Ознакомление с народной 
глиняной игрушкой. Создание из 

глины своего образа игрушки, 

украшение ее декоративными 

 



народных 

игрушках 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 
материала 

 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки 
и украшать ее 

 

 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

ую работу 

на уроке 

элементами в соответствии с 

традицией одного из промыслов 

филимоновской, дымковской, 
каргопольской игрушек.  

Рисунок. Ответы на вопросы. 

Творческая работа 

9. Искусство 

Гжели 

24.11 

1.12 

 

 2 Овладевать 

навыками 

гжельского 

кистевого мазка  

в исполнении 

украшений по их 

назначению 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 

над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и  

Краткие сведения из истории 

развития гжельской керамики. 

Особенности гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра 

тонов от светлого к темному. 

Изображение посуды и украшение 

ее нарядной гжельской росписью. 

Текущий. Ответы на вопросы. 

Творческая работа 

 

10. Городецкая 
роспись 

8.12 
15.12 

 

 2 Овладевать 
навыками 

городецкой 

росписи в 

исполнении 

украшений по их 

назначению 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 

над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка 
на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и  

Краткие сведения из истории 
развития городецкой росписи. 

Основные приемы городецкой 

росписи. Выполнение эскиза 

кухонной доски, украшение ее 

традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

Текущий. Ответы на вопросы. 

Творческая работа 

 

11. Хохлома 22.12   2 Овладевать 

навыками 

хохломской 

росписи в 

исполнении 
украшений по их 

назначению 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 
над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност
и  

Краткие сведения из истории 

развития хохломского промысла. 

Связь традиционного орнамента с 

природой. Травный узор – главный 

мотив хохломской росписи. 
Изображение формы предмета и 

украшение его травным 

орнаментом в последовательности, 

определенной народной традицией 

(наводка стебля – криуля, 

изображения ягод, цветов, 

приписка травки). 

Текущий. Ответы на вопросы. 

Творческая работа 

 

12. Жостово.  

Роспись по  

металлу 

12.1 

19.1 

 2 Овладевать 

навыками 

жостовской 
росписи в 

исполнении 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

деятельность на уроке. 
Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 

над изделием. 

Самооценка 

на основе 

критериев 
успешной 

деятельност

и  

Краткие сведения из истории 

художественного промысла. 

Разнообразие форм подносов, 
фонов и вариантов построения 

цветочных композиций, сочетание 

в росписи крупных, средних и 

 



украшений по их 

назначению 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

мелких форм цветов. Выполнение 

фрагмента по мотивам жостовской 

росписи. 
Текущий. Ответы на вопросы. 

Творческая работа  

13. Щепа. Роспись 

по лубу и  

дереву. 

26.1  1 Овладевать 

навыками 

мезенской 

росписи в 

исполнении 

украшений по их 

назначению 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 

над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и  

Дерево и береста – основные 

материалы в крестьянском быту. 

Изделия из бересты: короба, 

хлебницы, набирухи для ягод, 

туеса и др. Мезенская роспись – 

украшение берестяных изделий. 

Создание эскиза одного из 

предметов промысла, украшение 

его в стиле данного промысла.  

Текущий. Ответы на вопросы. 
Творческая работа 

 

14. Роль народных  

художествен.  

промыслов в  

современной 

жизни 

2.2  1 Урок-

обобщение 

Видеть красоту 

народных 

промыслов, 

понимать 

важность 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных 

условиях  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные:  

анализировать различные 

предметы с точки зрения их 

украшения в виде росписей 

народных промыслов.  

Коммуникативные: 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиции 
задач данной темы 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства  

Выставка работ и беседа на темы 

традиционных народных 

промыслов. Беседа «Связь времен 

в народном искусстве».  

Текущий. Анализ работ 

 

Раздел: «Декор – человек, общество, время». 6 часов 

15. Зачем людям 

украшение 

9.2  1 Изучение 

нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Характеризовать 

смысл декора, 

выявлять его 

связь с формой 

украшения  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные:  

участвовать в беседе, которая 

поможет собрать 

информацию для 

самостоятельного решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в диалоге  

 

Проявление  

эстетически

х чувств.  

Участив в  

диалоге о 

том, зачем 

людям 

украшение  

Просмотр иллюстраций. 

Рассмотрение и обсуждение 

(анализ) разнообразного 

зрительного ряда, подобранного по 

теме.   

Беседа. Устный опрос 

 

16. Роль 
декоративного 

искусства в 

16.2  1 Создавать 
эскизы 

украшений по 

Регулятивные: соотносить 
правильность выбора и 

результата действия с 

Формировани
е учебно-

познавательн

Символика элементов декора в 
произведениях Древнего Египта, 

их связь с мировоззрением египтян 

 



жизни 

древнего 

общества 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

мотивам 

декоративно-

прикладного 
искусства 

Древнего Египта  

требованиями конкретных 

задач.               

Познавательные: выявлять в 
произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов. 

осуществлять творческий поиск 

и применять в своих работах 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: понимать 

смысл заданий учителя и 

принимать учебную задачу  

 

ого интереса 

к новому 

учебному 
материалу 

(изображение лотоса, жука-

скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности и др.). Различие одежд 
людей высших и низших сословий. 

Символика цвета в украшениях. 

Выполнения эскиза алебастровой 

вазы; поиск выразительной формы, 

украшение ее узором, в котором 

используются характерные знаки-

символы.  

Рисунок. Ответы на вопросы. 

Творческая работа   

17. Одежда 
«говорит» о 

человеке 

  

2.3  2 Участвовать в 
коллективной 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по 

теме «Костюм 

разных 

социальных 

групп в разных 

странах» 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Формирова
ние 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми 

Одежда как особый знак 
положения человека в обществе, 

его роли в обществе. 

Рассматривание декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Китая, Западной Европы XII в. 

Выполнение коллективной работы 

«Бал во дворце» с учетом 

изображения мебели, предметов 

быта и различных по величине 

людей в нарядных костюмах 

данной эпохи.  

Текущий. Ответы на вопросы. 
Творческая работа 

 

18. О чем 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

9.3  1 Понимать 

смысловое 

значение в 

гербах, создавать 

декоративную 

композицию 

собственного 

проекта  герба 

или эмблемы 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные:  
участвовать в беседе, которая 

поможет собрать 

информацию для 

самостоятельного решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в диалоге 

Формирова

ние 

мотивации  

к учебной 

деятельност

и, 

проявление  

эстетически

х чувств 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная условность 

искусства геральдики. История 

создания и разновидность гербов, 

их особенность по назначению. 

Создание эскиза собственного 

герба, герба своей семьи. 

Рисунок. Ответы на вопросы. 

Творческая работа   

 

19. Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

16.3  1 Урок-

обобщение 

Участвовать в 

итоговой 

учебно-

творческой 

работе по 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

Итоговая учебно-творческая 

работа. Выполнение различных 

аналитически-творческих заданий 

по пройденной теме   

 



общества 

(обобщение 

темы) 

декоративно-

прикладному 

искусству 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: задавать 
вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

эстетически

е чувства 

Раздел: «Декоративное искусство в современном мире». 8 часов 

20. Современное 

выставочное 

искусство 

30.3  1 Изучение 

нового 

материала 

 

Ориентироваться 

в широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 
искусства, 

различать их по 

материалам, 

технике 

исполнения и 

выразительности 

средств  

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с творческой задачей.  

Познавательные: уметь 

выявлять и объяснять отличия 

современного декоративно-
прикладного искусства от 

традиционного народного 

искусства.  

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать учебную 

задачу 

Формирова

ние учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому 
учебному 

материалу 

Ознакомление с многообразием 

материалов и техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства. Рассматривание 

различных произведений 

современного декоративного 
искусства; рассуждение, участие в 

диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного 

декоративного искусства от 

народного традиционного.  

Беседа. Устный опрос  

 

21. Ты сам мастер 

декоративно-
прикладного 

искусства 

(панно) 

6, 

13.4 

 2 Урок-

практикум  
 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 
 

Овладевать 

практическими 
навыками в 

создании панно 

из разных 

художественных 

материалов и 

средств  

Регулятивные: 
анализировать собственную 
деятельность на уроке. 

Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 

над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка 

на основе 
критериев 

успешной 

деятельност

и  

Коллективная реализация в  

конкретном материале 
разнообразных творческих 

замыслов. Создание панно «Жар-

птица» по мотивам русской 

народной сказки. Ткани, соломка, 

шпагат, гуашь, клей.  

Текущий. Ответы на вопросы. 

Творческая работа   

 

22. Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(игрушка из 
мочала) 

20.4  1 Овладевать 

практическими 

навыками в 

исполнении 

декоративной 
игрушки из 

мочала 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 
над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност
и  

Декоративная игрушка из мочала. 

Обучение техники работы с 

данным материалом. Мочало, 

бечевки, холст.  

Текущий. Ответы на вопросы. 
Творческая работа 

 

23. Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(витраж) 

27.4 

4.5 

 2 Овладевать 

практическими 

навыками в 

работе над 

эскизом 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

Ознакомление с технологией 

выполнения нарядных витражей.  

Работа над эскизом витража.  

Выполнение собственной 

 



нарядных 

витражей 

над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 
мнение и позицию 

деятельност

и  

композиции для витража. Черная и 

цветная бумага, гуашь. 

Текущий. Ответы на вопросы. 
Творческая работа 

24. Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(роспись по 

дереву) 

11.5 

18.5 

 2 Овладевать 

технологиями 

выполнения 

росписи по 

дереву 

Регулятивные: 
анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Познавательные: составлять 

и  анализировать план работы 

над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и  

Ознакомление с технологией 

выполнения росписи по дереву. 

Роспись деревянных изделий.  

Текущий. Ответы на вопросы. 

Творческая работа 

 

        Итого   34       

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 класс.  Изобразительное искусство в жизни человека. (34 ч) 

Основные содержательные линии  

Содержание рабочей программы для 6 класса по теме «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящено изучению собственно изобразительного искусства. У 

обучающихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 
процессы, происходящие в обществе и культуре.  

Цели обучения 
      •    развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

• ознакомление (на основе изучения жанров натюрморта, портрета, пейзажа) с основами образного языка изобразительного искусства, с выразительными 

возможностями цвета, тона, формы, перспективы; 

      •    ознакомление с основными видами изобразительного искусства, их ролью в жизни человека; 

      •    овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

      •    воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре, воспитание 
культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

Основные задачи: 

• обучение детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, углублять навыки 

изображения человека, пространства, предметного мира, архитектурных объектов; 

• развитие  у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное и композиционное мышление, 

аналитические способности, способности структурировать целостную форму и видеть соотношение её частей, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитать интерес и любовь к искусству; 

• формирование представления о многообразии форм изображения мира вещей в истории искусства, обучение понимания роли натюрморта, портрета, пейзажа и  

их историческое развитие;  



• совершенствование эмоционально-образное восприятие произведений искусства и окружающего мира; 

• формирование  навыки работы с различными художественными материалами; навыков учебного, творческого и делового  сотрудничества со сверстниками в 
процессе художественно-практической созидательной деятельности, уважительного отношения к другим людям, понимания многовариантного человеческого 

бытия в отличных друг от друга культурных сферах.  

 

Особенности построения учебного материала курса: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

      Обучающиеся в процессе изучения изобразительного искусства воспринимают окружающий мир и произведения искусства, выявляют с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализируют результаты сравнения, объединяют произведения по видам и жанровым 

признакам; работают с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа; решают творческие задачи 

на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют оригинальность при их решении, создают творческие работы на основе собственного замысла. У школьников 

формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах, они умеют договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и её общий результат.  

I часть  «Виды изобразительного искусства и основы образного языка». ( 8ч.)   
      Изобразительные виды искусства имеют целью художественное познание и формирование наших образных представлений о мире. Основные виды изобразительного 

искусства – это живопись, графика, скульптура. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских 

умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. Для изобразительного искусства существуют специальные художественные 

материалы: живописные, графические и скульптурные и основы образного языка как рисунок, линия, пятно, цвет, объемные изображения и др. 

II часть.  «Мир наших вещей.  Натюрморт». ( 8ч.)  

      Эта часть логически продолжает первую, вводя обучающихся в мир изобразительного искусства. Здесь одна из ведущих задач – творческое развитие личности ребенка, 

особое внимание обращается на развитие его внимания, фантазии. В каждом задании, на каждом уроке детям дается возможность, для простора фантазии, поощряется 

отход от шаблона, привнесение в каждую работу собственных образов. Человек в своей жизни окружен множеством различных предметов, вещами и в разделе «живопись» 

большое место занимает жанр натюрморта, который является основной формой приобретения навыков профессиональной грамоты в живописи. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, 

цвета предметов. Реалистическая изобразительная грамота заключается в умении правдиво изображать с натуры форму и цвет предметов, объектов или явлений 

окружающего мира, овладение навыками рисунка.  
III часть.  «Вглядываясь в человека. Портрет». ( 10ч.) 

      Формирование представлений об основных этапах развития портрета, особенностях творчества художников-портретистов и их произведениях. Портрет  - образ 

определенного реального человека. Смысл портрета – в интересе именно к его личности, наделенной индивидуальными качествами, духовному миру, что важно передать 

художнику. Соответственно форме и пропорциям воспроизводятся детали лица, но не менее важно передача особенностей его поведения, манеру держать себя, 

темперамент, а также сходство внутреннее и внешнее. Знакомясь с великими произведениями портретного искусства разных эпох, обучающиеся получают представление 

об изменчивости образа человека в истории, где в каждом образе можно увидеть идеалы эпохи, понимание окружающего мира, характер жизни, различать виды портрета: 

парадный и камерный (лирический) портрет, а также знакомятся с примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры.  

IV часть.  «Человек и пространство. Пейзаж ». ( 8ч.)  

      Пейзаж как произведение искусства – это образ природы, в котором выражено отношение к ней человека, его настроения и чувства. В пейзаже художники увидели 

возможность воплощения огромного пространства человеческой души, всей гаммы переживаний и духовной сущности человека. Пейзажи бывают чрезвычайно 

разнообразны, их можно разделить по сюжету (мотив пейзажа), например, мотив дороги, мотив реки, леса, морской или городской пейзажи и т.д. Обучающиеся научаться 
различать в произведениях искусства различные способы изображения пространства, получать представление о мировоззренческих основаниях правил линейной и 

воздушной перспективы как художественного изучения реально наблюдаемого мира. Природа во все времена глубоко волновала человека, но в искусстве разных эпох она 

занимала разное место. Во все эпохи детали природного мира с разной степенью условности указывали на место действия персонажей. Перед обучающимися стоит задача 

уметь различать и характеризовать способы изображения и красоту природного пространства в истории искусства пейзажных произведениях живописи и графики разных 

времен: в культурах Древнего Востока, Древнего Китая, Средневековья; узнавать об особенностях эпического и романтического образа природы  в произведениях 

европейского и русского искусства, импрессионизма в живописи XIX в., а также приобретать навыки в графических зарисовках и в композиционном творчестве в технике 

коллажа.  

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 



В конце 6 класса обучающиеся должны знать:  

 о месте и значении изобразительного искусства в культуре: жизни общества и жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства 

 имена выдающихся художников и произведений искусства, особенности их творчества и значение в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет. форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

 разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа. 

 

В конце 6 класса обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь пользовать 

коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения 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 и создавать творческие 

композиционные работы в разных материалах при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства.  

 

Учебно-методический комплект 

1.  Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций /Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского – 
М. :Просвещение, 2015. 

2. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских/ -  М.: Просвещение, 2011.  

3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / И.Э.Кашекова, Е.П.Олесина; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М. : Просвещение, 2013.  

4  Творческая мастерская учителя. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников: описание опыта, конспекты уроков. 1-6 классы / авт.-сост. 

С.А.Казначеева, С.А.Бондарева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

5.   Изобразительное искусство. 6 класс: рабочая программа по учебнику Л.А.Неменской / авт.-сост. И.Н.Клочкова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2017. 

6.   Изобразительное искусство. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.А.Неменской / авт.-сост. И.Н.Клочкова. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 6 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России, к культуре и искусству других народов нашей страны  и мира в целом; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи, развития опыта участия в социально значимом труде;  



 .     развитие эстетических  чувств, доброжелательности  и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 .   основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

 .   художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

     явлений, окружающей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

o находить выразительные возможности художественного материала; оценивать результат своего труда. 

Познавательные УУД: 
o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o выделять главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор. 

Коммуникативные УУД:  

o..  способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 
оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия.  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 формировать представление о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона, эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 способы и приёмы обработки различных материалов, применяя правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей, различных видов искусства; 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 



 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 развивать фантазию, воображение; осознавать необходимость в жизни современного человека развитого эстетического вкуса; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 
  

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с 

Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды деятельности   (элементы 

содержания и контроль) 

 

К
о

р
р

е
к

ц
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

П
л

а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностны

е 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка». 8 часов. 

1. Изобразительн

ое искусство.    

Семья 
пространствен

ных искусств. 

Художественн

ые материалы  

8.09  1 Изучение 

нового 

материала  

 

Научатся 

различать и 

анализировать 
различные виды 

искусства, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности; 

использовать 

красочные 

фактуры 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с творческой задачей.  
Познавательные: уметь 

анализировать информацию, 

дающую представление об 

изобразительном искусстве 

как о сфере художественного 

познания и создания образной 

картины мира. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать учебную 

задачу 

Формирова

ние 

мотивации 
к учебной 

деятельност

и, 

осознание 

своих 

интересов 

Беседа  об искусстве и его видах. 

Делят пространственные искусства 

на три группы и сравнивают их по 
заданным критериям. Знакомятся с 

художественными материалами и 

их выразительными 

возможностями. 

Рисунок. Устный опрос 

 

2. Рисунок – 
основа 

изобразительно

го творчества 

15.09  1 Формирова
ние новых 

умений 

Научатся 
классифицирова

ть по заданным 

основаниям 

(виды рисунка) , 

самостоятельно 

сравнивать 

объекты, 

определять виды 

рисунка, 

Регулятивные: планировать 
и грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.     

Познавательные: 
использовать выразительные 

возможности и особенности 

работы с различными 

художественными 

материалами при создании 

Самооценка 
на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и,  

понимание 

значения 

знаний для 

человека 

Беседа о видах рисунка, 
ознакомление с графическими 

материалами и их выразительными 

возможностями. Рассматривают 

различные изображения, отвечают 

на вопросы и определяют виды 

рисунка. Выполнение творческого 

рисунка, просмотр, обсуждение и 

оценка работ.   

Рисунок. Ответы на вопросы. 

 



графические 

материалы 

творческой работы. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 
мнениями 

3. Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Ритм линий 

22.09  1 Изучение 

нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Изучение 

нового 

материала  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Познакомятся  с 

выразительными 

свойствами 

линии, их 

видами и 

характером;  

научатся 

пользоваться 

графическими 

материалами, 

передавая 
линейный ритм 

Регулятивные: планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.     

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: уметь, 

обсуждать и анализировать 

собственную художественную 
деятельность и работу 

одноклассников, 

обмениваться мнениями  

Учебно-

познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Характеристика линий. Ритм 

линий. Зарисовка движения и 

спокойствие в природе (линейных 

рисунков трав) с помощью ритма и 

различного характера линий. 

Рассмотрение художественных 

образов в различных линейных 

рисунках известных художников.  

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Творческая работа 

 

 

 

 

4. Пятно как 

средство 

выражения. 

Ритм пятен 

29.09  1 Познакомятся  с 

выразительными 

свойствами 

пятна, его ролью 

в 

изобразительном 

искусстве 

научатся 

пользоваться 

графическими 
материалами и 

передавать 

характер 

освещения 

Регулятивные: планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.     

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: уметь, 

обсуждать и анализировать 
собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников, 

обмениваться мнениями 

 

Учебно-

познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Изображение различных осенних 

состояний в природе: ветер, дождь, 

туман, яркое солнце и  тени. 

Работа красками. Освоение 

навыков композиционного 

мышления на основе ритма пятен и 

тональных отношений.  

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Творческая работа 

 

5. Цвет.  

Основы 

цветоведения 

6.10  1 Научаться 

узнавать 

основные и 

составные цвета, 

их свойства, 

расширять свой 

творческий опыт 
при создании 

цветовой 

композиции 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с творческой задачей.  

Познавательные: уметь 

анализировать информацию, 

применять имеющиеся знания 

в ходе беседы и в ходе 
творческой работы. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

Формирова

ние 

мотивации  

к учебной 

деятельност

и, 

проявление  
эстетически

х чувств 

Ознакомление с основами 

цветового круга, основных, 

составных цветов, 

дополнительного цвета; 

холодного и тёплого цветов; 

светлоты, цветового контраста, 

насыщенности цвета. Создание 
образов, используя все 

выразительные возможности 

цвета. 

Рисунок. Ответы на вопросы. 

 



учителя и принимать учебную 

задачу 

 

6. Цвет в 

произведениях 
живописи  

13.10  1 Научаться 

самостоятельно 
классифицирова

ть группы 

цветов, 

сравнивать, 

создавать 

творческие 

композиционные  

работы по 

воображению 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 
с творческой задачей.  

Познавательные: уметь 

анализировать информацию 

для решения учебной задачи, 

овладевать навыками 

живописного изображения. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать учебную 

задачу 

Формирова

ние 
мотивации  

к учебной 

деятельност

и, 

проявление  

эстетически

х чувств 

Выполнение фантазийных 

изображений, используя цветовые 
отношения в живописи. Изучение 

понятий: цветовые отношения, 

теплые и холодные цвета, цветовой 

контраст, локальный цвет, колорит  

и др.  

Рисунок. Ответы на вопросы. 

 

7. Объёмные 

изображения в 
скульптуре  

20.10  1 Изучение 

нового 
материала  

 

Изучат 

выразительные 
возможности 

объемного 

изображения; 

научатся 

пользоваться 

художественным

и материалами и 

инструментами, 

организовывать 

рабочее место, 

работать с 

пластическими 
материалами 

Регулятивные: планировать 

действие в соответствии с 
поставленной задачей.     

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: уметь, 

обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников, 

обмениваться мнениями 

Учебно-

познаватель
ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Беседа с обсуждением видов 

скульптурных изображений, их 
значении в жизни людей, Освоение 

простых навыков художественной 

выразительности в процессе 

создания объемного изображения. 

Лепка животного по 

представлению.  

Скульптурные изделия. Ответы на 

вопросы. 

 

 

8. Основы языка 

изображения 

(обобщение 

темы) 

27.10  1 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

Иметь 

представление 

об изучаемом 

предмете, о 

значении и роли 

искусства в 

жизни людей 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства 

Обобщение материала темы. 

закрепление представления об 

изучаемом предмете. 

Самостоятельная работа на выбор 

и по интересу. Демонстрация и 

оценивание готовых работ.  

Рисунок. Ответы на вопросы. 

 

 

Раздел: «Мир наших вещей. Натюрморт». 8 часов. 

9. Реальность и 

фантазия в 
творчестве 

художника. 

10.11  1 Комбиниро

ванный 
 

 

Научаться 

понимать 
условности и 

правдоподобие в 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
участвовать в обсуждении 

Анализиров

ать 
выполненн

ые работы, 

Рассуждать о роли изображения и 

фантазии в художественном 
творчестве и в жизни человека.  

Понимать и объяснять условность 

 



«Этот 

фантастически

й мир». 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

изобразительном 

искусстве, 

реальность и 
фантазии в 

творчестве 

художника 

проблемных вопросов, 

предлагать  свои варианты 

решения поставленной задачи 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

проявлять 

эстетически

е чувства 

изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории 

человечества.  
 Рисунок. Ответы на вопросы. 

10. Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт 

17.11  1 Изучение 

нового 

материала 

 

Научаться 

понимать роль 

жанра 

натюрморта в 

истории 

развития 

изобразительног

о искусства и его 
значение для 

изучения 

прошлого в 

жизни общества 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

предлагать  свои варианты 

решения поставленной задачи 

Коммуникативные: 
обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников 

Проявление 

интереса к 

поставленн

ой задаче 

Формирование знаний о разных 

способах изображения предметов 

(знаковых. плоских, 

символических, объемных и т.д.)в 

зависимости от целей 

художественного изображения. 

Осваивание простого 

композиционного умения 
организации изобразительной 

плоскости в натюрморте.  

Рисунок. Устный опрос 

 

11. Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

24.11  1 Научатся 

понимать 

красоту 

предметов, 

воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

предметному 

миру  

Регулятивные: планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.     

Познавательные: различать 

и сравнивать, анализировать 

конструкцию предметов.  

Коммуникативные: уметь 

анализировать собственную 

художественную 
деятельность  

Проявление 

интереса к 

изучению 

нового 

материала  

Характеристика понятия простой и 

сложной пространственной формы. 

Выявление конструкции предмета 

через соотношение простых 

геометрических фигур.  

Конструирование из бумаги 

простых геометрических тел.  

Изделия из бумаги. Ответы на 

вопросы. 
 

 

12. Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

1.12  1 Сформируют 

художественные 

знания о 

плоскости и 

объеме, 

перспективе как 

способе 

изображения на 

плоскости 

предметов в 

пространстве; 
научатся 

воспринимать 

произведения 

искусства 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 
производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Приобретение представления о 

разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. 

Строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы. Линейные зарисовки 

геометрических тел. 

Рисунок. Устный опрос 

 



13. Освещение. 

Свет и тень 

8.12  1 Изучение 

нового 

материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 
нового 

материала 

Научатся 

понимать и 

выполнять 
изображения 

геометрических 

тел с передачей 

объема в 

графике 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 
предложенным планом; 

планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным 

критериям.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Учебно-

познаватель

ный 
интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Освещение как важнейшее 

выразительное средство 

изобразительного искусства, как 
средство построения объема 

предметов и глубины 

пространства. Изображение 

геометрических тел с боковым 

освещением. 

Рисунок. Устный опрос 

 

 

14. Натюрморт 

в графике 

15.12  1 Научатся 

осваивать 
первичные 

умения 

графического 

изображения 

натюрморта с 

натуры и по 

представлению 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным 

критериям.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы  

Формирова

ние 
устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Рисование натюрморта углем. 

Развитие графических и 
композиционных навыков.  

Рисунок. Ответы на вопросы. 

 

 

15. Цвет в 

натюрморте. 

22.12  1 Понимать роль 

цвета в 

натюрморте, 

научиться 
работать 

графическими 

материалами; 

узнавать работы 

великих 

художников-

импрессионисто

в в жанре 

натюрморта 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом.                 
Познавательные: применять 

методы информационного 

поиска; проводить 

исследование и создавать 

описание.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и;  

Приобретение представления о 

разном видении и понимании 

цветового состояния 

изображаемого мира в истории 
искусства. Выполнение 

натюрморта в цвете. Создать 

настроение праздничности или 

грусти на выбор. 

Рисунок. Ответы на вопросы. 

 

 

 

16. Выразительные 

возможности 

натюрморта 
(обобщение 

темы) 

12.1  1 Обобщение 

и 

систематиза
ция 

изученного 

Участвовать в 

итоговой 

учебно-
творческой 

работе по 

изобразительном

у искусству В 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Анализиров

ать 

выполненн
ые работы, 

проявлять 

Беседа. Усвоение истории развития 

жанра натюрморта. Выполнение 

натюрморта, выражающего то или 
иное эмоциональное состояние 

(праздничный, грустный, 

торжественный ит.д.). 

Рисунок. Ответы на вопросы 

 



жанре 

«Натюрморт» 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

эстетически

е чувства 

 

Раздел: «Вглядываясь в человека. Портрет». 10 часов. 

17. Образ человека 

– главная тема 

в  искусстве 

19.1  1 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Научаться 

узнавать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения, 

этапы развития 

портрета; 

приобретать 
новые умения в 

работе, 

выражать свою 

эстетическую 

позицию  

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 
производить поиск 

информации, анализировать и 
оценивать её достоверность.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  
деятельност

и 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История 

возникновения портрета как образ 

определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и в 

искусстве Нового времени. 

Выражение в портретном 
изображении характера человека.  

Парадный и лирический портрет. 

Беседа на тему образа человека в 

портрете, выразительных средств 

портрета в живописи, графике, 

скульптуре.   

 

18. Конструкция 

головы 

человека и ее 

основные 

пропорции 

16.2  1 Научатся 

узнавать формы 

работы над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 
художественных 

материалов, 

произведения 

выдающихся 

художников 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства 

Просмотр иллюстраций картин 

художников - портретистов. 

Создание портрета в технике 

аппликации, учитывая 

конструкцию головы и 

особенности лица человека. 

Овладение первичными навыками 
изображения головы человека. 

Рисунок. 

 

19. Изображени

е головы 

человека в 

пространств

е 

 23.2  1 Научатся 

выполнять 

зарисовки с 

целью изучения 

строения головы 

человека, ее 

пропорций и 
расположения в 

пространстве 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства 

Ознакомление обучающихся с 

техникой рисования головы 

человека в движении, с различных 

точек зрения. Повороты и ракрусы  

головы. Соотношение лицевой и 

черепной частей головы и др. ее 

частей. 
Рисунок. Ответы на вопросы   

 



20. Портрет в 

скульптуре  

2.3  1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изучение 

нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

узнавать об 

особенностях и 
выразительных 

возможностей 

скульптуры, 

работать 

графическими 

материалами, 

выполняя 

зарисовки для 

предлагаемого 

скульптурного 

портрета 

Регулятивные: планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.     

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: уметь, 

обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников, 

обмениваться мнениями 

Учебно-

познаватель

ный 
интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Скульптурный портрет в истории  

искусства, Выразительные 

возможности скульптуры, характер 
человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. Выполнение  

портрета в скульптуре с ярко 

выраженным характером. Лепка 

портрета из пластилина. 

 

Лепка. Ответы на вопросы   

 

21. Графический 
портретный 

рисунок  

  1 Познакомятся с 
творчеством 

Леонардо да 

Винчи; научатся 

передавать 

индивидуальные 

особенности, 

характер, 

настроение 

человека в 

графическом 

портрете 

Регулятивные: планировать 
и грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.     

Познавательные: 
использовать выразительные 

возможности и особенности 

работы с различными 

художественными 

материалами при создании 

творческой работы. 

Коммуникативные: задавать 
вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Учебно-
познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Образ человека в графическом 
портрете. Рисунок головы в 

истории изобразительного 

искусства. Индивидуальные 

особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. 

Рисунок. Ответы на вопросы   

 

22. Сатирические 

образы 

человека 

  1 Научатся 

приемам 

художественного 

преувеличения; 

отбирать детали, 

обострять 

образы при 

создании 

дружеского 

шаржа; 
Ознакомятся с 

творчеством 

известных 

карикатуристов 

нашей страны 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 
производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

Коммуникативные: 
отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы и 

подтверждать их фактами 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Художественное преувеличение. 

Сатирические образы в искусстве.  

Карикатура. Дружеский шарж. 

Зарисовки сатирических образов 

литературных героев. 

Рисунок. Ответы на вопросы   

 



23. Образные 

возможности  

освещения в 
портрете 

  1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Изучение 

нового 

материала  

 

 

Научатся видеть 

контрастность 

освещения; 
использовать 

приемы 

выразительных 

возможностей 

искусственного 

освещения для 

характеристики 

образа, 

направления 

света сбоку, 

снизу, при 
рассеянном 

свете 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 
производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: уметь 

отображать информацию 

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Изображение головы в различном 

освещении. Изменение образа 

человека при различном 
освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. 

 Рисунок. Ответы на вопросы   

 

24. Роль цвета в 

портрете 

9.3  1 Узнают о 

творчестве 

Рембрандта, Ван 

Гога, 

Серебряковой и 

др.; научатся 

использовать 

цвет и тон для 

передачи 

настроения и 

характера 
человека в 

портрете и его 

портретное 

сходство 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства 

Цветовое решение образа в 

портрете, Эмоциональное 

воздействие цвета. Цвет как 

выражение настроения, характера 

и индивидуальности героя 

портрета. Развитие 

художественного видения цвета, 

понимание его эмоционального, 

интонационного воздействия. 

Создание автопортрета. Зарисовки 

цветом. 
Рисунок. Ответы на вопросы   

 

25. Великие 

портретисты 

прошлого  

16.3  1 Научатся 

узнавать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном 

жанре, 

выполнять 
художественный 

анализ своих 

работ 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 
производить поиск 

информации, анализировать и 
оценивать её достоверность.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  
деятельност

и 

Нарастание глубины образа 

человека в истории европейского  

и русского искусства. 

Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных 

образах. Ознакомление с 

цветовым решением образа в 
портрете. Понимать значение 

великих портретистов для 

характеристики эпохи и ее 

духовных ценностей.  

 



учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Беседа. Устный опрос. Набросок 

портрета в цветовом решении 

26. Портрет в 

изобразительно

м искусстве 

XX века 

30..3  1 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

Узнавать и 

называть 

основные вехи в 

истории 

развития 

портрета в 

отечественном и 

европейском 

искусстве XX 
века  

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 
производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Особенности и направления 

развития портретного образа и 

изображения человека в 

европейском и отечественном 

искусстве XX века. Обобщение 

знаний  о жанре  портрета. 

Просмотр картин великих 

русских портретистов.  

Беседа. Устный опрос. 

 

Раздел: «Человек и пространство в изобразительном искусстве». 8 часов. 

27. Жанры в 

изобразительно

м искусстве 

6.4  1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

узнавать 

произведения и 

жанры 

изобразительног
о искусства, 

приемы работы в 

техники 

коллажа; 

анализировать 

работы 

художников 

Регулятивные: находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих 

задач.  

Познавательные: 
использовать полученные 

знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Формирова

ние  

мотивации  

к учебной 

деятельност
и, 

проявление  

эстетически

х чувств 

Ознакомление с жанрами 

изобразительного искусства: 

натюрморт, портрет, пейзаж, 

бытовой жанр, исторический жанр. 

Пейзаж как образ природы и жанр 
изобразительного искусства. 

Беседа. Устный опрос. 

 

28. Изображение 

пространства 

13.4  1 Научатся 

пользоваться 

начальными 

правилами 

линейной 
перспективы; 

работать в 

группе; работать 

в технике 

коллажа, 

сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям  

Регулятивные: находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих 

задач.  

Познавательные: 
использовать полученные 

знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

 

 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 
эстетически

е чувства 

Формирование представления о 

различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о 

средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных 
эпох Графические наброски 

собственных наблюдений. Умение 

изображать пространство в 

рисунке. 

Рисунок. Ответы на вопросы   

 



 

29. Правила 

построения 

перспективы. 
Воздушная  

перспектива. 

«Дорога». 

20.4  1 Комбиниро

ванный 

Научаться 

изображать 

пространство по 
правилам 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

Формирование навыков 

изображения уходящего вдаль 

пространства. Умение объяснять 
правила воздушной перспективы 

и изображать предметы в 

соответствии с правилами 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Рисунок. Ответы на вопросы   

 

30. Пейзаж – 
большой мир. 

Природа и 

художник «На 

лужайке». 

27.4  1 Изучение 
нового 

материала  

Практическ

ое 

применение 

знаний 

Систематизирова
ть полученные 

знания в свете 

новой 

информации о 

возникновении 

пейзажа как 

самостоятельног

о жанра. 

Раскрыть 

образный и 

содержательный 

смысл понятия 
«пейзаж» в 

произведениях 

живописи,   

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости 

Регулятивные: соотносить 
правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач.  

Познавательные: развивать 

зрительные навыки; 

осуществлять творческий поиск 

и применять в своих работах 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: понимать 

смысл заданий учителя и 

принимать учебную задачу 
 

Учебно-
познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

проявление  

эстетических 

чувств 

Ознакомление об особенностях 
эпического и романтического 

образа природы в произведениях 

европейского и русского 

искусства. Нахождение 

правильного композиционного 

решения при заполнении 

пространства. Особенности 

изменчивости состояний 

природы при разной погоде. 

Создание пейзажа настроения. 

Работа по памяти и 

представлению. 
Развитие творческого 

воображения. 

 Рисунок. Ответы на вопросы. 

 

31. Пейзаж в 

русской 

живописи 

4.5  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Научатся 

рассматривать 

произведения 

известных 

художников и 

выражать свое 
отношение к 

ним; применять 

в творческой 

работе 

различные 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

предлагать  свои варианты 
решения поставленной задачи 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

 

 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически
е чувства 

История формирования 

художественного образа 

природы в русском искусстве. 

Образ природы в произведениях 

А.Венецианова и его учеников, 

А.Саврвсова в картине «Грачи 
прилетели», И.Шишкина,          

И. Левитана и др. Разработка 

творческого замысла и создание 

композиционного живописного 

пейзажа. 

Беседа. Устный опрос. Рисунок. 

 



  средства 

выражения 

 

32. Пейзаж в 

графике.  

11.5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Изучение 

нового 
материала  

 

Научатся 

самостоятельно 
применять 

полученные 

раннее знания о 

правилах 

линейной и 

воздушной 

перспективы, 

выразительности 

линии, 

тональности, 

рисунка  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

предлагать  свои варианты 

решения поставленной задачи 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Анализиров

ать 
выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства 

Эстетическая характеристика 

различных пейзажей – 
среднерусского, горного, 

степного, таежного и др. 

Изменчивость и красота 

природы в разные времена года. 

Изображение характерных 

особенностей пейзажа родной 

земли. 

Рисунок. 

  

 

33. Городской 
пейзаж 

18.5  1 Комбиниро
ванный 

Научатся 
применять 

выразительные 

средства 

графики при 

работе над 

рисунком, 

объяснять свои 

работы и 

одноклассников 

с поставленных 

творческих задач  

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 

с творческой задачей. 

Познавательные: уметь 

анализировать информацию, 

дающую представление об 

архитектуре. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вести устный диалог 

Овладение 
основами 

художестве

нного языка 

 

Достоверность и фантазия в 
изображении города во времена 

готики и  Возрождения. Жанр 

архитектурных фантазий и 

панорамные городские пейзажи. 

Появление городского пейзажа  в 

Русском искусстве. Создание 

композиции города. Уметь 

выполнять пейзаж с 

соблюдением правил линейной и    

воздушной    перспективы. 

Рисунок. 

 

 

34. Выразитель
ные 

возможност

и 

изобразител

ьного 

искусства.  

Язык и смысл 

(обобщение 

темы) 

25.5  1 Обобщение 
и 

систематиза

ция 

изученного 

Научатся 
самостоятельно 

классифицирова

ть материал по 

жанрам; 

оценивать 

художественные 

произведения, 

выражать свое 

мнение 

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 

с творческой задачей.  

Познавательные: уметь 

анализировать информацию, 

применять имеющиеся знания 

в ходе беседы и в ходе 

творческой работы. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать учебную 

задачу 

Осваивать 
новую 

учебную 

ситуацию, 

учиться 

критически 

осмыслив.  

результаты 

деятельност

и 

Обобщать изученный за 
прошедший учебный год 

материал; Знать виды 

изобразительного искусства, 

жанры;  художников, их 

картины; знать какие материалы 

используются в изобразительном 

искусстве, определять проблему 

будущей деятельности. 

Обсуждение и устный опрос 

 

      Итого:   34       

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс.  Изобразительное искусство в жизни человека. (34 ч) 

 

Основные содержательные линии  

    Учебный материал 7 класса посвящен особенностям образно-выразительного языка конструктивных искусств  - дизайна и архитектуры, их месту в семье 

пространственных искусств, взаимосвязи с изобразительным и декоративно-прикладным искусством.   

Цели обучения 
• приобщение детей к культуре родной страны и мировому искусству; 

      •    развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  
      •    овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

      •    воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре, воспитание 

культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

Основные задачи: 

• обучение детей понимать духовные горизонты искусства, научиться чувствовать необыкновенный мир живописи; 

• обучение детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, углублять навыки 

изображения пространства, предметного мира, архитектурных объектов; 

• понимать и анализировать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образного начал и их 

социальную роль; 

• развитие  у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное и композиционное мышление, 

аналитические способности, способности структурировать целостную форму и видеть соотношение её частей, эстетические чувства и понимание прекрасного, 
воспитать интерес и любовь к искусству; 

• совершенствование эмоционально-образное восприятие произведений искусства и окружающего мира; 

• формирование  навыки работы с различными художественными материалами; навыков учебного, творческого и делового  сотрудничества со сверстниками в 

процессе художественно-практической созидательной деятельности, уважительного отношения к другим людям, понимания многовариантного человеческого 

бытия в отличных друг от друга культурных сферах.  

 

Особенности построения учебного материала курса: «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

I часть  «Художник – дизайн - архитектура». Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. - 8 час.  

Основы композиции в конструктивных искусствах.  



Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква – строка текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

II часть.  « В мире вещей и зданий». Художественный язык конструктивных искусств. – 8 час.  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

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

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

  III часть.  «Город и человек». Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. – 11 час. 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн  пространственно – вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 IV часть.  «Человек в зеркале дизайна и архитектуры». Образ жизни и индивидуальное проектирование. – 7 час.   

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Модулируя себя – моделируешь мир (обобщение темы).  

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности  
На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач;  

 воспринимать дизайн и архитектуру как создателей «второй природы», рукотворной среды нашего обитания;  

 владеть навыками формообразования и использования объемов в дизайне и архитектуре; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей архитектурного образа;  

 решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла;  

 Формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

 различать виды пластических искусств (графика, живопись, скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, понимать роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

В конце 7 класса обучающиеся должны знать:  

 о роли и истории развития скульптуры в искусстве, создания памятников и влияния их на жизнь человека и его духовное развитие; 

 о месте и значении изобразительного искусства в культуре: жизни общества и жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 
мира в разные эпохи; 

 взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

 имена выдающихся художников и произведений искусства, особенности их творчества и значение жанров в мировом и отечественном искусстве;  

 разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа. 

 

В конце 7 класса обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь пользовать 

коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения человека;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения и создавать творческие 
композиционные работы в разных материалах при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских/ -  М.: Просвещение, 2011.  

3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / И.Э.Кашекова, Е.П.Олесина; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М. : Просвещение, 2013.  

4. В помощь преподавателю. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: конспекты уроков / сост.З.А.Степанчук и др. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
5.  Изобразительное искусство. 7 класс. Методические рекомендации для учителя / И.Э.Кашекова. – М. : Баласс, 2013 (Образовательная система «Школа 2100»). 

6. Изобразительное искусство. 7 класс: рабочая программа и технологические карты И38 уроков с мультимедийным сопровождением по учебнику А.С. Питерских, 

Г.Е.Гурова. Линия УМК под ред. Б.М.Неменского / авт.-сост. И.Н.Клочкова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016.   

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 7 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  



 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России, к культуре и искусству других народов нашей страны  и мира в целом; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 .   развитие эстетических  чувств, доброжелательности  и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 .   основы экологической культуры: принятие ценности природного мира;  

 .   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

 .   художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

     явлений, окружающей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

o владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

o адекватно оценивать результат своего труда. 

Познавательные УУД:  
o ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

o уметь использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию) для достижения своих творческих замыслов;  

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o выделять главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор. 

o находить выразительные возможности художественного материала; 

Коммуникативные УУД:  

o..  способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение понимать и вести свою роль в 

общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и оценивать сложившуюся в действии 

ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия. 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  
o проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение искусства в жизни человека и общества как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

 развивать визуально-пространственное мышление как форму эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 осваивать художественные культуры во всем многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, узнавать отдельные       

      произведения выдающихся художников и народных мастеров;  



 уважать историю культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной  и  

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 формировать представление о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона, эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 приобретать опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобрести опыт работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

 знать способы и приёмы обработки различных материалов, применяя правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в  ряду пластических искусств, их общие начала и специфику, 

понимать их особенности;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты; владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина) на предметной плоскости и в пространстве; 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 
деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 7 классе отводится 1 час в неделю. Всего – 34 часа. 
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Тема урока 
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Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды деятельности   (элементы 

содержания и контроль) 
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Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностны

е 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел: «Художник – дизайн – архитектура». Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 8 часов 

1. Основы 

композиции в 

конструктивны

х искусствах 

8.09  1 Изучение 

нового 

материала  

 

 

Знать: 

определения -  

симметрия, 

асимметрия, 

динамика, 

Регулятивные: находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих 

задач.  

Формирова

ние 

мотивации 

к учебной 

деятельност

Основные типы композиций.  

Изучение объёмно-

пространственной и плоскостной 

композиции, ее типов и вариаций. 

 



статика, ритм; 

основные типы 

композиций. 
Научиться 

передавать 

движение, 

статику и 

композиционны

й ритм в рисунке 

Познавательные: 
использовать полученные 

знания в самостоятельной 
работе.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

и, 

осознание 

своих 
интересов 

Правильное  размещение на 

формате простейших 

геометрических тел с учётом 
изученного материала. Симметрия. 

и асимметрия. Динамика и статика. 

Композиция из прямоугольников 

Рисунок. Творческая работа 

2. Прямые линии 

и организация 

пространства 

15.09  1 Изучение 

нового 

материала  

 

 

Знать правила 

организации 

пространства. 

Научиться 

использовать 

прямые линии 
для связывания 

отдельных 

элементов в 

единое 

композиционное 

целое   

Регулятивные: находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих 

задач.  

Познавательные: 
использовать полученные 
знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Формирова

ние 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, 
осознание 

своих 

интересов 

Организация пространства. Прямая 

линия как выразительный элемент 

композиции. Фронтальная и 

глубинная композиции с 

использованием линий различной 

толщины.   Введение в 
графические работы от трех до 

пяти прямых линий с  разными 

видами композиций. Беседа. 

Устный опрос. 

 

 

3. Цвет – элемент 

композиционн

ого творчества. 

Свободные 

формы: линии 

и тоновые 

пятна. 

22.09  1 Изучение 

нового 

материала  

 

 

Знать законы 

цветовой 

композиции и 

основ  

цветоведения.  

Научиться 

применять 

локальный цвет, 

сближенность 

цветов, контраст, 

цветовое пятно и 
свободную 

форму линии  

Регулятивные: планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.     

Познавательные: понимать 

роль цвета в конструктивных 

материалах, выполнять  

работы согласно правилам в 

обращении с 

художественными 

материалами.  

Коммуникативные: уметь, 
обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников, 

обмениваться мнениями 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и,  

понимание 

значения 

знаний для 

человека 

Законы цветовой композиции  и 

основ цветоведения. Роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цветовой круг, цветовые 

тональности. Цветовой акцент. 

Изображение на плоскости 

художественными материалами. 

Применение цвета в графических 

композициях. «Природа цвета».  

Рисунок. Ответы на вопросы. 

Творческая работа 

 

4. Буква – строка 

– текст. 

Искусства 

шрифта 

 29.09 

6.10 

 

 2 Изучение 

нового 

материала  

 

 

Научиться 

применять 

типографскую 

строку в 

качестве 

элементов 

графической 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: различать 

«архитектуру» шрифта и её 

Учебно-

познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

Буква как изобразительный 

элемент. Шрифтовая гарнитура. 

Беседа по изучению шрифтовых 

композиций в дизайне.  Макеты 

плаката, поздравительной 

открытки, разворота или обложки 

книг. Соединение текста и 

 



композиции, 

различать 

«архитектуру» 
шрифта  

особенности, использовать 

полученные знания в 

самостоятельной работе.  

 Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

участвовать 

в 

творческом, 
созидательн

ом процессе  

изображения. Беседа. 

Самостоятельная работа 

5. Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционн

ые основы 

макетирования 

в графическом 

дизайне 

13.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

понимать и 

объяснять 

отличия 

изобразительног

о языка плаката 

от языка 

реалистической 
картины  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

вырабатывать решения.  

Познавательные 
использовать полученные 

знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: задавать 
вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Учебно-

познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Дизайн книг, журналов, плакатов и 

другой печатной продукции. 

Беседа по использованию 

шрифтовых композиций в дизайне 

в графическом и цветовом 

решении. Изображение плаката в 

форме свободного пятна и 

свободной линии. Создание 
композиции шрифта и рисунка.  

Набросок рисунка. Творческая 

работа 

 

6. В бескрайнем 

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна   

20.10 

27.10 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

соотношение 

масс текста, 

иллюстративног

о материала и 

пустот при 

макетировании 

разворота 

книги»;  
соединять в 

работе 

различные по 

стилю и фактуре 

материалы 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: составлять 

конструкцию и 

художественное оформление 

книги. Выполнять  работы 

согласно правилам в 

обращении с 

художественными 

материалами. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Осваивать 

новую 

учебную 

ситуацию, 

учиться 

критически 

осмыслив.  

результаты 

деятельност

и 

Художественное оформление 

графической композиции. 

Выполнение коллективного 

проектирования книги в технике 

коллажа. Беседа. 

Самостоятельная работа 

 

Раздел: «В мире вещей и зданий». Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов 

7. Объект и 

пространство. 

От 

плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету   

10.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Ознакомление со 

способами 

проецирования 

на плоскость 

геометрических 

тел. Научиться 

воспринимать 
плоскостную 

композицию как 

схематическое 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

самостоятельно находить и 

исправлять ошибки.  

Познавательные: 
ознакомление  с 
композиционными  задачами 

соразмерности  и 

пропорциональности в 

Проявление 

интереса к 

поставленн

ой задаче, 

понимание 

значения 

знаний для 
человека; 

развитие 

пространств

Прочтение плоскостных 

изобразительных композиций (из 

прямоугольников, пятен, линий) 

как чертежа-схемы   

архитектурных объектов (вид 

сверху). Передача глубины 

пространства, объёма предметов и 
их трехмерности в перспективе.  

Беседа. Самостоятельная работа.   

 



изображение 

объёмов в 

пространстве 
при взгляде на 

них сверху 

создании композиций 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 
вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

енного 

воображени

я 

8. Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете 

17.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

видеть взаимное 

влияние 

объёмов, 

анализировать 

композицию их,  

составляющих 

общий облик, 

образ 

современной 
постройки  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: развивать 

способность образного 

видения окружающей среды;  

использовать полученные 

знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 
мнениями 

Формирова

ние 

мотивации  

к учебной 

деятельност

и, 

проявление  

эстетически

х чувств 

Выполнение композиций из 

бумаги, используя в макете 

объёмные геометрические фигуры. 

Достижение композиционного  

сочетания объектов. Анализ 

композиции объёмов.         

Ответы на вопросы. 

Самостоятельная работа. 

 

9. Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемов. 

Понятие 

модуля 

24.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Знать о 

фронтальной и 

глубинной 

композиции. 

Научиться 

соединять 

объёмные 

формы в единое 

архитектурное 

сооружение 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: объяснять 

структуру различных типов 

зданий, использовать 

полученные знания в 

самостоятельной работе.  

Коммуникативные: делать 

выводы, уметь обмениваться 

мнениями 

 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

стремление 

к 

приобретен

ию новых 

знаний, 

проявлять 

эстетически

е чувства 

Создание макета дома. Зарисовки 

(с натуры, с репродукции, по 

воображению) элементов здания 

или всего здания целиком. 

Рисунок. Ответы на вопросы   

 

10. Важнейшие 
архитектурные 

элементы 

здания 

1.12  1 Изучение 
нового 

материала 

Знать 
конструктивные 

элементы, 

несущие 

конструкции 

(опоры, столбы, 

колонны и т. д.); 

уметь видеть и 

различать типы 

зданий, 

использовать 

элементы здания 
в макете 

архитектурного 

объекта 

Регулятивные: осознанно  
выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным 

критериям, создавать 

разнообразные творческие 

работы в материале 

Коммуникативные:  

формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы  

Осваивать 
новую 

учебную 

ситуацию, 

учиться 

критически 

осмыслив.  

результаты 

деятельност

и 

Выполнение творческого задания с 
применением элементов, входящих 

в структуру здания.  

Самостоятельная работа. 

Ответы на вопросы 

 

 



11. Красота и 

целесообразнос

ть. Вещь как 
сочетание 

объемов и 

образ времени 

8.12 

15.12 

 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Знать о 

многообразии 

мира вещей; об 
образном языке  

инсталляции; 

составлять 

инсталляцию из 

не однотипных, 

а контрастных 

предметов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

предлагать  свои варианты 

решения поставленной задачи 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

 

Проявление 

интереса к 

изучению 
нового 

материала, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и 

Беседа о способах 

композиционной организации 

пространства Устный опрос. 
Создание тематической образно-

вещевой инсталляции (композиции 

из реальных предметов и вещей). 

Творческая работа. Обсуждение 

выполненных работ  

 

12. Форма и 

материал. 

 

22.12 

  

 1 Изучение 

нового 

материала 

Понимать 

определяющую 

роль материала в 

создании 
конструкции и 

назначении 

вещи. Уметь 

сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям, 

решать учебные 

задачи 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: развивать 

воображение и фантазию, 
приобретая представление о 

вещи как объекте.  

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

соблюдать нормы 

коллективного общения  

Формирова

ние 

мотивации 

к учебной 
деятельност

и, 

осознание 

своих 

интересов 

Дизайн вещи. Выполнение 

творческого задания, 

позволяющего показать 

определяющую роль материала в 
создании формы, конструкции и 

назначении вещи.                 

Устный опрос. Рисунок. 

 

13. Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. Роль 

цвета в 
формотворчест

ве 

12.1  1 Изучение 

нового 

материала 

Знать о влиянии 

цвета на 

восприятие 

формы объектов 
архитектуры и 

дизайна. Уметь 

объяснять 

особенности 

цвета в 

живописи, 

дизайне, 

архитектуре 

Регулятивные: определять 

цель и проблему в учебной 

деятельности. 

Познавательные: принимать 
активное участие в 

обсуждении нового 

материала, использовать 

полученные знания в 

самостоятельной работе.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями 

Проявление 

интереса к 

изучению 

нового 
материала, 

проявление 

познаватель

ной 

активности 

Роль цвета в конструктивных 

искусствах. Беседа о значении 

цвета в дизайне и архитектуре. 

Выполнение творческого задания, 
в котором цвет выступает как 

конструктивный, 

пространственный и декоративный 

элемент композиции.  

Самостоятельная работа 

 

Раздел: «Город и человек». Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 11 часов 

14. Город сквозь 

времена и 

страны. 

Образы 
материальной 

культуры 

прошлого 

19.1  1 Изучение 

нового 

материала 

Знать место 

конструктивных 

искусств в ряду 

пластических 
искусств. 

Научиться 

объяснять 

Регулятивные: : принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: понимать 

значение архитектурно-
пространственной 

композиционной доминанты 

во внешнем облике города. 

Проявление 

интереса к 

изучению 

нового 
материала, 

проявление 

познаватель

Народная архитектура. 

Архитектура города. Стили в 

архитектуре: античный, 

готический, романский, ренессанс, 
барокко, классицизм. Устный 

опрос. Беседа по способам 

композиционной организации 

 



особенности 

цвета в 

живописи, 
дизайне, 

архитектуре 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать учебную 
задачу 

ной 

активности 

пространства; анализ композиции 

объемов, составляющих макет.  

Ответы на вопросы. Творческая 
работа  

15. Город сегодня 

и завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна  

26.1  1 Изучение 

нового 

материала 

Знать имена 

выдающихся 

архитекторов 

ХХ века и их 

архитектурные 

сооружения. 

Научиться 

анализировать 

произведения 

архитектуры и 
дизайна. 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерны

е практические 

творческие 

работы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

понимать значение 

преемственности в искусстве 

архитектуре.  

Познавательные: понимать 

значение архитектурно-

пространственной 

композиционной доминанты 

во внешнем облике города. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

предлагать  свои варианты 

решения поставленной 

задачи, задавать вопросы, 

уметь обмениваться 

мнениями 

 

Осваивать 

новую 

учебную 

ситуацию, 

учиться 

критически 

осмыслив.  

результаты 

деятельност

и; 
осознавать 

целостность 

мира и 

многообраз

ие взглядов 

на него 

Основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна. 

Архитектура современности. 

Аналитическое прочтение 

различных видов композиционно-

плоскостных схем существующих 

городов. Выполнение творческого 

задания: фантазийная зарисовка на 

тему «Архитектура будущего». 

Рисунок. Творческая работа  

 

16. Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 
улица 

2, 9 . 2  2 Изучение 

нового 

материала 

Знать основные 

типы 

организации 

городского 
пространства. 

Уметь создавать 

композицию 

организации 

городского 

пространства, 

используя один 

из видов 

планировки 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

корректировать свои действия в 

практической работе. 
Познавательные: развивать 

зрительные навыки; 

осуществлять творческий поиск 

и применять в своих работах 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: понимать 

смысл заданий учителя и 

принимать учебную задачу 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 
к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Беседа по способам 

композиционной организации 

пространства. Схема-планировка. 

Роль архитектора в создании 
структуры города. Творческое 

задание по композиционной 

организации городского 

пространства.       

Самостоятельная работа. Анализ 

работ  

 

17. Вещь в городе 

и дома. 

Городской 
дизайн 

16.2  1 Изучение 

нового 

материала 

Знать об 

особенностях 

малых 
архитектурных 

форм, 

создающих 

вещно-

Регулятивные: понимать 

значение знаний для человека.  

планировать свои действия в 
соответствии с творческой 

задачей.  

Познавательные: уметь 

анализировать информацию, 

Учебно-

познаватель

ный 
интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

Городская среда. Малые 

архитектурные формы. 

Информационный комфорт. 
Влияние дизайна городской среды 

на восприятие и выразительность 

архитектурного ансамбля. Беседа 

по способам композиционной 

 



пространственну

ю среду города.  

применять имеющиеся знания 

в ходе беседы и в ходе 

творческой работы. 
Коммуникативные: уметь 

излагать своё мнение в 

диалоге; понимать смысл 

заданий учителя и принимать 

учебную задачу 

развивать 

творческие 

способност
и в 

процессе 

работы 

организации пространства. 

Выполнение творческой работы 

«Вещь в витрине».               
Рисунок. Творческая работа  

18. Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн  

пространствен

но-вещной 

среды 

интерьера  

23.2  2 Изучение 

нового 

материала 

Знать роль 

каждой вещи в 

образно-

стилевом 

решении 

интерьера. 

Научиться 
создавать  

практические 

творческие 

работы в технике 

коллажей и 

дизайн-проектов 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с творческой задачей.  

Познавательные: понимать 

роль вещного наполнения 

интерьерного пространства 

помещений; использовать 
полученные знания в 

самостоятельной работе.  

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать учебную 

задачу, делать выводы 

Понимать 

значение 

знаний о 

дизайне 

пространств

енно-

вещной 
среды для 

человека, 

осознавать 

свои 

интересы и 

цели 

Интерьер. Дизайн интерьера. 

Стилевое единство вещей. Беседа 

по способам композиционной 

организации городского 

пространства. Выполнение 

творческого задания на понимание 

стилевого единства вещно-
пространственной среды 

интерьера. Работа 

художественными материалами по 

выбору.                                            

Беседа-обсуждение.     

Самостоятельная работа. 

 

19. Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

2.3 

9.3 

 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Различать 

направления 

ландшафтной 

архитектуры и 

их 

отличительные 

особенности. 
Понимать 

экологическое  

взаимное 

сосуществование 

природы и 

архитектуры 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

предлагать  свои варианты 

решения поставленной задачи 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, уметь обмениваться 

мнениями, вносить 

необходимые коррективы 

Учебно-

познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 
вырабатыва

ть 

аналитичес

кое 

мышление 

Ландшафт. Ландшафтная 

архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства. Беседа о различных 

направлениях ландшафтной 

архитектуры и их отличительных 

особенностях. Выполнение 
творческой работы по отношению  

архитектуры и природы «Природа 

в городе».                          

Творческая работа. Просмотр 

работ 

 

20. Ты --  

архитектор! 

Замысел 

архитектурног

о проекта и его 

осуществление 

16.3 

30.3 

 

 2 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

изученного 

Развивать 

конструктивно-

пространственно

е мышление, 

художественную 

фантазию в 
сочетании  

архитектурно-

смысловой 

логикой 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с творческой задачей.  

Познавательные: развивать 

пространственно-

конструктивное мышление; 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать учебную 

задачу 

Формирова

ние  

мотивации  

к учебной 

деятельност

и, 
проявление  

эстетически

х чувств 

Конструктивные элементы. 

Несущие конструкции – опоры, 

столбы, колоны. Горизонтальные 

части -  балки и перекрытия. 

Ландшафт. Градостроительство. 

Природно-экологические, 
историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на 

композиционную планировку 

города. Беседа. Выполнение 

 



творческой работы: «Сказочный 

город». 

Раздел: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры». Образ жизни и индивидуальное проектирование.  7 часов   

21. Мой дом – мой 

образ жизни. 
Скажи мне, как 

ты живешь, и я 

скажу, какой у 

тебя дом 

6.4  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

выражать 
авторскую 

позицию по 

выбранной теме; 

учитывать в 

проекте 

инженерно-

бытовые и 

санитарно-

технические 

задачи 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 
с творческой задачей.  

Познавательные: уметь 

анализировать информацию, 

применять имеющиеся знания 

в ходе беседы и в ходе 

творческой работы. 

Коммуникативные: 
корректировать свое мнение в 

соответствии с новой 

информацией 

Формирова

ние 
устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Функционально-архитектурная 

планировка жилища. Жилище – 
отражение социальных 

возможностей человека. 

Многофункциональное 

пространство жилого помещения. 

Беседа о возможности сочетаний  и 

вариаций в создании обстановки, 

мебели, одежды             

Аналитическое упражнение-

исследование. Самостоятельная 

работа 

 

22. Интерьер, 

который мы 
создаем 

  

13.4 

 

 1 Изучение 

нового 
материала 

Знать основные 

принципы 
организации 

пространства. 

Уметь отражать 

в эскизном 

проекте дизайна 

интерьера своей 

комнаты или 

квартиры 

образно-

архитектурный 

композиционны

й замысел   

Регулятивные: находить 

варианты решения различных 
художественно-творческих 

задач.  

Познавательные: 
использовать полученные 

знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Самооценка 

на основе 
критериев 

успешной 

деятельност

и,  

понимание 

значения 

знаний для 

человека 

Интерьер. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы в 
дизайне интерьера. Принципы 

организации пространства. 

Удобство, комфорт и красота – 

цели планировки любой квартиры. 

Беседа по организации 

многофункциональных 

помещений, о роли материалов, 

фактур и цветовой гаммы в 

дизайне интерьера.                   

Текущий. Самостоятельная 

работа. Выставка работ. 

 

23. Пугало в 
огороде, или… 

Под шепот 

фонтанных 

струй  

20.4  1 Изучение 
нового 

материала 

Понимать 
различные 

варианты 

планировки 

дачного 

ландшафта, 

правила 

композиции 

(гармония, ритм, 

единство части и 

целого) в 

планировке сада 

Регулятивные: осознанно  
выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 
производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

Учебно-
познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Дизайн и архитектура сада, 
функционально-хозяйственная 

зона. Организация пространства 

садового участка и его 

сбалансированное использование 

во многих целях.  Беседа. 

Творческая работа. 

 



24. Мода, культура 

и ты. 

Композиционн
о-

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды 

27.4 

 

 1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

понимать о 

соответствии 
материала и 

формы в одежде; 

технологии 

декорирования 

при создании 

одежды, 

учитывая законы 

композиции 

Регулятивные: планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.     

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: уметь, 

обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников, 

обмениваться мнениями 

Анализиров

ать 

выполненн
ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. Общее 

представление о технологии 
создания одежды, соответствии 

материала и формы, 

целесообразности в моде (силуэт, 

линия, фасон). Мода как 

эстетическое направление в 

различные эпохи.                    

Беседа. Самостоятельная работа 

 

25. Встречают по 
одёжке 

4.5  1 Изучение 
нового 

материала 

Понимать 
эстетику 

молодёжной 

моды. Уметь 

использовать 

графические 

навыки и 

технологии 

выполнения в 

создании 

молодежных 

комплектов 

одежды  

Регулятивные: планировать 
действие в соответствии с 

поставленной задачей.     

Познавательные: 
выполнение работы согласно 

правилам в обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: уметь, 

обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников, 
обмениваться мнениями 

Анализиров
ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства; 

развивать 

фантазию, 

воображени

е, чувство 

композиции 

Современная молодёжная мода. 
Направления в молодёжной моде.  

Стили неформальной молодёжи. 

Имидж. Выполнение эскизов 

одежды в наиболее понравившемся 

стиле.                                    

Творческая работа. 

 

26. Автопортрет на 

каждый день 

11.5  1 Изучение 

нового 

материала 

Знать об 

эстетических и 

этических 

границах 

искусства 

визажистики. 

Уметь 

воспринимать 

макияж и 

прическу как 

единое 
композиционное  

целое 

Регулятивные: находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих 

задач.  

Познавательные: 
использовать полученные 

знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 
задач 

Анализиров

ать 

выполненн

ые работы, 

проявлять 

эстетически

е чувства 

Многообразие современного грима 

и косметики. Рисунок. Ответы на 

вопросы   

 

27. Модулируя 

себя – 

моделируешь 

18.5  1 Урок 

обобщения 

и 

Знать 

особенности 

образно-

Регулятивные: находить 

варианты решения различных 

Самооценка 

на основе 

критериев 

Обобщение темы года 

«Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в ряду 

 



мир 

(обобщение 

темы) 

систематиза

ции 

изученного 

выразительного 

языка 

конструктивных 
искусств – 

архитектуры и 

дизайна. Уметь 

пользоваться 

методом 

создания 

творческого 

коллективного 

проекта 

художественно-творческих 

задач.  

Познавательные: создавать 
практические творческие 

работы с опорой  на 

собственное чувство 

композиции и стиля;  

использовать полученные 

знания в самостоятельной 

работе.  

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

успешной 

деятельност

и,  
понимание 

значения 

знаний для 

человека  

пространственных искусств». 

Имидж-дизайн как сфера 

деятельности, объединяющая 
различные аспекты моды. 

Выполнение творческого задания; 

обсуждение работ товарищей и 

результатов индивидуальной 

работы.  Текущий. Ответы на 

вопросы. Творческая работа 

Выставка работ. 

 Итого   34       
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