
 



Составлена в соответствии с программой - Программы для образовательных учреждений: учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не 

ранее 2015г. 

Учебник  - – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5-8  кл. / 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2015г. 

 

 

 Пояснительная записка. 

Статус документа 
Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-го класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их 

практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 

детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее 

полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. 

 Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 

Цель программы: 
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание  в первую очередь на содержательный 

смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается данный 

вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов 

украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

        1 год обучения (5 класс) 

        Учащиеся должны понимать: 



-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства Татарстана; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлама): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи 

барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 
отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных 

работ, выполненных в материале. 

учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2015г. 

• дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2015; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2015г.; 

• дополнительные пособия для учащихся: 

– Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2015, 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый 

уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 0,5 часа в неделю. 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-5ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-4ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 5ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 3ч. 

Программа рассчитана на 17 часов; в том числе контрольных работ - 2. 

 



Рабочая программа учебного курса Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 6 кл. / под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2015г. 

 

Пояснительная записка. 

Статус документа 
Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 6-го класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
6  класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в 

иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому 

роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным. 

Цель программы: 
Задачи  художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

        - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

        - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

        - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных 

народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 
        - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

        - творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

        2 год обучения (6 класс) 

Учащиеся должны знать: 
• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также 

местные художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

        Учащиеся должны уметь: 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 



• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 

• оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2015; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2015г.; 

  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый 

уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве»- 9ч. 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5. 

 

Рабочая программа учебного курса Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 7 кл. / под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2015г. 

 

Пояснительная записка. 

Статус документа 
Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 



Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе 

и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в 

иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому 

роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным. 

Цель программы: 
Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

        - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

        - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

        - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных 

народов. 

Формирование художественно-творческой активности: 
        - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

        - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

        3 год обучения (7 класс) 
        Учащиеся должны знать: 

• о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

• о месте станкового искусства в познании жизни; 

• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

• о произведениях агитационно-массового искусства; 

• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского 

искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

• о выдающихся произведениях современного искусства. 

        Учащиеся должны уметь: 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер; 

• изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

• выполнять элементы оформления альбома или книги; 

• отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2015; 



 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2015г.; 

  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый 

уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков . Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ»- 9ч. 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5. 

 

Рабочая программа учебного курса Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 8 кл. / под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2015г. 

 

Пояснительная записка.  

Статус документа 
Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 8-го класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
        Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими 

общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и 

связаны с разными сторонами жизни общества. 

        Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты 

от внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных 

постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в обществе 

меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и 

проживания в нём человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы 

формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

        Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение 

этого вида искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к созданию 

всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или 



дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными 

основами образного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

        Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных 

видов композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком 

подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной. 

        Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть 

квалифицированным пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно 

грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка 

(образного строя) жизненных функций. Оптимально эти  знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической 

работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

        Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, 

который освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, 

декоративный, конструктивный).  

Цель программы: 
Задачи художественного развития учащихся в 8 классе   4 год обучения (8 класс) 

        Учащиеся должны знать: 

• как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

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

социальную роль; 

• основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 
• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

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

• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-

пространственную композицию; 

• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки, дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2015; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 



– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2015г.; 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 8 классах (базовый 

уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн-

архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Город и человек. Социальное значение дизайна  и архитектуры как среда жизни человека» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»- 9ч. 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 КТП 5 классе. 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Решаемая проблема, виды деятельности Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Изучаемые понятия Предметные  результаты 

1  Технология работы с 

выбранным материалом. 

Коллективная реализация в конкретном материале 

разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом. 

Поэтапное выполнение. 

Задание: эскиз на формате А4 

Декоративное панно, 

творческая работа, 

выставочное искусство. 

Умение ориентироваться и находить самостоятельно 

необходимую информацию по искусству в словарях, 

справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

2  Создание декоративной 

работы в материале 

Коллективная реализация в конкретном материале 

разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом. 

Поэтапное выполнение. 

Задание: эскиз на формате А4 

Декоративное панно, 

творческая работа, 

выставочное искусство. 

Умение ориентироваться и находить самостоятельно 

необходимую информацию по искусству в словарях, 

справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 
3  Поэтапное выполнение 

Эскиза. 

4.  Выставка работ 

Игра – викторина. 

Обобщение темы. Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-творческих работ, 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми 

группами. 

Выполнение различных творческих заданий 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с 

эстетических позиций; 

·        Активное отношение к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

5.  Внутренний мир русской 

избы 

Предметы народного быта. Символическое 

значение декоративных элементов в резьбе и 

росписи. 

Задание: выполнение эскиза декоративного 

убранства предметов крестьянского быта. 

Ендовы, солоницы, 

вальки, ковш-скопарь, 

ковш – конюх. 

Сравнивать и называть конструктивные и 

декоративные элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

6.  Конструкция, декор 

предметов народного быта и 

труда 

Нарядный декор – не только украшение предмета, 

но и выражение представлений людей об 

упорядоченности мироздания в образной форме. 

Задание: цветовое решение, проработка деталей 

украшений домашней утвари. 

Те же. Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы 

Осознавать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды 

7.  Внутренний мир русской 

избы 

Предметы народного быта. Символическое 

значение декоративных элементов в резьбе и 

росписи. 

Задание: выполнение эскиза декоративного 

убранства предметов крестьянского быта. 

Ендовы, солоницы, 

вальки, ковш-скопарь, 

ковш – конюх. 

Сравнивать и называть конструктивные и 

декоративные элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

8  Народные праздничные  Календарные народные праздники – это способ 

участия человека в событиях природы, народное 

творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Задание: подготовить доклады и выступления по 

выбранным заранее темам, показ презентаций, 

репродукций, рисунков. 

Народные праздники: 

Масленица, Троица, 

Святки, Рождество и 

др. 

Характеризовать праздник, как важное событие, как 

синтез всех видов творчества. 

Находить общие черты в разных видах народного 

искусства. 
9  Народное творчество в 

действии. 



10.  Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в древности. 

Традиционные древние образы в современных 

игрушках. 

Задание: выполнить эскиз глиняной игрушки по 

мотивам Дымковской игрушки. 

Дымковская, 

Каргопольская, 

Филимоновская 

игрушка. 

Сравнивать и оценивать форму и декор игрушек, 

принадлежащих к разным художественным 

промыслам. 

11.  Искусство Хохломы. Истоки 

и современное развитие 

промысла 

Краткие сведения из истории развития хохломского 

промысла. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

хохломских мастеров. Особенности хохломской 

росписи. Связь орнамента с природой. Элементы и 

основные цвета. 

Задание: изображение формы предмета и 

украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определённой народными 

традициями. 

Кудрина, травка, 

роспись под фон. 

Иметь представление о видах Хохломской росписи, 

создавать композицию травной росписи в единстве с 

формой, используя основные элементы травного 

узора. 

12  Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие 

промысла 

Краткие сведения из истории развития гжельской 

керамики. Значение промысла для отечественной 

народной культуры.Природные мотивы в изделиях 

гжельских мастеров. Особенности гжельской 

росписи. 

Задание: изображение посуды с характерными 

деталями. Украшение посуды гжельской росписью. 

Гжельская майолика, 

бело-голубая гжель, 

мазок и его 

разновидности в 

искусстве гжельской 

росписи. 

Эмоционально воспринимать, выражать своё 

отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской керамики, осознавать 

связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских мастеров. 

13-  Искусство Городца. Истоки 

и современное развитие 

промысла 

Краткие сведения из истории развития городецкой 

росписи. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

городецких мастеров. Особенности и своеобразие 

городецкой росписи. Основные приёмы работы. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов 

быта. Украшение его элементами городецкой 

росписи. 

Птица и конь – 

традиционные мотивы 

городецкой росписи. 

Розан, купавка – 

элементы росписи. 

Осваивать основные приёмы кистевой росписи 

Городца, овладевать декоративными навыками, 

создавать композицию росписи в традиции Городца. 

14  Особенности и своеобразие 

городецкой росписи 

15  Древние образы в народном 

искусстве 

Традиционные образы народного прикладного 

искусства. Изучение художественного наследия 

древней Руси.  

Задание: Выполнение рисунка на тему древних 

образов в узорах резьбы по дереву. 

Солярные знаки, Древо 

жизни, Мать-Земля. 

      Уметь объяснять смыслы основных знаков – 

символов, 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

декоративные решения , создавать выразительные 

изображения на основе традиционных образов.           

                            

16  Декор русской избы Традиционные образы народного прикладного 

искусства. Декоративное убранство крестьянского 

дома.  

Задание: изображение внутреннего убранства 

русской избы с включением деталей крестьянского 

интерьера. 

Растительный, 

зооморфный орнамент, 

предметы дом. Утвари 

(прялка, ухват, лобовая 

доска и т. д.) 

Воспитание уважения к истории и культуре своего 

Отечества. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в 

изображении 
17  

 

Изображение внутреннего 

убранства русской избы с 

включением деталей 

крестьянского интерьера. 

18  Символика цвета. Народный праздничный костюм – целостный 

художественный образ.  

Задание: создание эскизов народного праздничного 

костюма, украшение крупных форм крестьянской 

одежды народным орнаментом. 

Народный орнамент, 

рубаха, душегрея, 

сарафан, кокошник, 

венец. 

Понимать и анализировать образный строй 

народного костюма, соотносить особенности 

костюма с мировосприятием и мировоззрением 

наших предков. 



19  Связь орнамента с 

природой. 

Связь орнамента с природой. Элементы и основные 

цвета. 

Задание: изображение формы предмета и 

украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определённой народными 

традициями. 

Кудрина, травка, 

роспись под фон. 

Иметь представление о видах росписи, создавать 

композицию травной росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы травного узора. 

20  Зачем людям украшения Роль украшений в жизни человека.  

Образный строй украшений: характер деталей, 

рисунок орнамента, цвет, композиция. 

Задание: Эскиз украшения, говорящего о 

положении человека в обществе. 

Виды украшений: 

браслет, ожерелье, 

брошь, кулон, 

Бусы, корона, скипетр. 

Применять различные художественные материалы, 

техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- 

творческой деятельности (работа в области 

декоративно- прикладного искусства). 

21  Декор и положение человека 

в обществе 

Роль декоративно-прикладного искусства в 

древнем Египте. Символика.  

Задание: Выполнение эскиза алебастровой вазы, 

украшение её узором, в котором используются 

характерные знаки-символы. 

Цвет в символике украшений древнего Египта. 

Задание: цветовое решение узора, окончание 

работы. 

Тиара, жезл, клафт, 

калазирис. 

Символика: лотос, 

скарабей, глаз-уаджет. 

Тиара, жезл, клафт, 

калазирис. 

Символика: лотос, 

скарабей, глаз-уаджет. 

Умение ориентироваться и находить самостоятельно 

необходимую информацию по искусству в словарях, 

справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

Применять различные художественные материалы, 

техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- 

творческой деятельности (работа в области 

декоративно- прикладного искусства). 

22  Одежда говорит о человеке 

23  Цветовое решение узора, 

24  Одежда в Средневековой 

Западной Европе 

Одежда, костюм, как знак положения человека в 

обществе. 

декоративно-прикладное искусство Западной 

Европы. Черты торжественности, парадности, 

причудливость формы. Костюм придворной знати. 

Задание: Зарисовка мужских и женских образов в 

парадном костюме. 

Лиф, жакет, корсаж, 

дублет, жакет, 

 жюстокор – элементы 

костюма. 

Восприятие и интерпретация темы, сюжета и 

содержания произведений изобразительного 

искусства; 
25  Костюм придворной знати. 

26  Панно: «Прогулка по 

Версалю» 

Выполнение коллективной работы. Компоновка 

фигур. 

Задание: Компоновка фигур на общем фоне. 

Компоновка, 

композиция, передний 

и задний план. 

Применять различные художественные материалы, 

техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- 

творческой деятельности (работа в области 

декоративно- прикладного искусства). 

27  О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики. 

Роль геральдики в жизни общества. Что такое 

фамильный герб. Основные части классического 

герба. 

Задание:  создание эскиза герба своей семьи 

Геральдика, символ, 

геральдические 

фигуры, 

негеральдические 

фигуры, щит, фигуры – 

щитодержатели. 

«прочитать герб» 

        Понимание разницы между элитарным и 

массовым искусством, оценка эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства; 
28  Что такое фамильный герб. 

Основные части 

классического герба. 

29  Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-

творческих работ, произведений декоративно-

прикладного искусства, репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми группами. 

Выполнение различных творческих заданий 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с 

эстетических позиций; 

·        Активное отношение к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

30  Декоративное искусство в 

современном мире. 

Многообразие различных материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства. 

Современное понимание красоты 

профессиональными художниками – мастерами 

Керамика, стекло, 

гобелен, батик – виды 

современного 

декоративно-

       Понимание разницы между элитарным и 

массовым искусством, оценка эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства; 



декоративно-прикладного искусства.  

Задание: Разработка эскиза вазы 

прикладного искусства. 

Терракота, майолика. 

Художник-керамист. 

31  Современное выставочное 

искусство 

Пластический язык материала, его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных 

средств. 

Задание: Лепка декоративной вазы. 

Форма, 

выразительность, 

декор. 

Понимание основ изобразительной грамоты, умение 

использовать специфику образного языка и средств 

художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во 

время практической творческой работы; 

32-33  Лепка декоративной вазы. 

34  Ты сам – мастер Коллективная реализация в конкретном материале 

разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом.  

Задание: эскиз на формате А4 

Декоративное панно, 

творческая работа, 

выставочное искусство. 

Умение ориентироваться и находить самостоятельно 

необходимую информацию по искусству в словарях, 

справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КТП  6 класс 

№  

п/п 
Название темы урока 

К-во 

часов 

 «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»  

1 Введение. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 

2 Рисунок- основа изобразительного искусства 1 

3 Пятно как средство выражения Композиция как ритм пятен 1 

4 Цвет. Основы цветоведения 1 

5 Цвет в произведениях живописи. 1 

6 Объемные изображения в скульптуре 1 

7 Основы языка изобразительного искусства. 1 

8 Художественное познание: реальность и фантазия 1 

9 Изображение предметного мира- натюрморта 1 

10 Понятие формы Многообразие форм окружающего мира 1 

11 Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 1 

12 Освещение. Свет и тень. 1 

13-14 Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 2 

15 Выразительные возможности натюрморта. 1 

16 Образ человека- главная тема искусства 1 

17 Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

18 Изображение головы человека в пространстве 1 

19 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 1 

20 Портрет в скульптуре 1 

21 Сатирические образы человека 1 

22 Образные возможности освещения в портрете 1 

23 Портрет в живописи 1 

24 Роль цвета в портрете 1 

25 Великие портретисты (обобщение темы ) 1 

26 Жанры в изобразительном искусстве 1 

27 Изображение пространства 1 

28- 29 Правила линейной и воздушной перспективы 2 

30-31 Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства 2 

32  Пейзаж- настроение. Природа и художник. 1 

33-34 Городской пейзаж 2 

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1 

 

 



КТП 7 класс 

№ п/п 
Название темы урока 

К-во 

часов 

1 четверть. Изображение фигуры человека и образ человека.  

1 Изображение фигуры человека в истории искусств 1 

2 Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение аппликации 1 

3-4 Красота фигуры человека в движении. Лепка фигуры человека(спортсмен) 2 

5 «Великие скульпторы» 1 

6 Изображение фигуры с использованием таблицы 1 

7 Набросок фигуры человека с натуры 1 

8 Человек и его профессия Выставка работ «Моя будущая профессия» 1 

2 четверть. Поэзия повседневности  

9 Тематическая (сюжетная) картина 1 

10 Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве Что  знаю я о «Малых голландцах»? 1 

11 Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. Родоначальники жанровой живописи в России: А.Венецианова, П. 

Федотова; 

1 

12 Сюжет и содержание в картине 1 

13 «Передвижники» 1 

14 Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея» 1 

15-16 Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» 2 

3 четверть. Великие темы жизни  

17 Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова 1 

18-20 Сложный мир исторической картины 2 

21 Зрительские умения и их значения для современного человека 1 

22 Великие темы жизни в творчестве русских художников К.Брюллова «Последний день Помпеи» 1 

23 Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки. 1 

24 Библейская тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь (Рембрандт и его картина «Возвращение блудного сына») 1 

25 Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль в культуре 1 

26 Эрмитаж – сокровищница мировой культуры. 1 

27 Художественный музей моего города 1 

 28 Знакомые картины и художники 1 

4 четверть. Реальность жизни и художественный образ  

29-32 Плакат и его виды шрифты. 4 

33-35 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации 3 

 

 

 



 

КТП 8 класс 

№ п/п 
Тема урока 

К-во 

часов 

1-2 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и  эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции. 

2 

3 Прямые линии и организация пространства. 1 

4 Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 1 

5 Буква – строка- текст. Искусство шрифта. 1 

6-7 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 2 

8 Многообразие форм полиграфического дизайна 1 

ІІ четверть  

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность. 1 

10 Архитектура -композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятия модуля. 1 

12 Важнейшие архитекиурные элементы здания. 1 

13-14 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени 

2 

15 Роль и значение материала в конструкции. 1 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

ІІІ четверть  

17-18 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 2 

19-20 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 2  

21 Живое пространство города. Город микрорайон, улица. 1 

22 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 1 

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания пространственно-вещной среды интерьера. 1 

24 Природа и архитектура. Организация архитектурно -ландшафтного пространства 1 

25-26 Ты –архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 2 

ІV четверть   

27 Мой дом – мой образ жизни. Функционально- архитектурная планировка своего дома 1 

28 Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно - пространственной среды жилища. 1 

29 Дизайн и архитектура моего сада. 1 

30 Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды 1 

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

32-33 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 2 

34 Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна 1 

35 Моделируя себя - моделируешь мир. 1 

 


