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     Общие цели предмета: развитие целостного эстетического восприятия природы и 

окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов отечественного 

и зарубежного искусства; формирование навыков посильного создания 

художественного образа природы и человека в собственном изобразительном и 

декоративно-прикладном творчестве. 

        Задачи: 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

 углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов 

природы и о специфике художественного изображения природы и человека в 

изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомить с элементами художественного конструирования через создание 

собственных композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и объемно-

пространственных приемов; 

 

 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере выдающихся памятников 

деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и 

национального типов народного деревянного зодчества; 

 развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой 

деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания 

собственной изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных 

видов искусства; 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую 

мотивацию учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а 

также в процессе просмотра 

 и обсуждения выполненных работ в классе. 

 



В основной школе изобразительное искусство по ФГОС изучается в 5-7 классах. 

Учебный план образовательного учреждения МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя 

Советского Союза З.А.Космодемьянской» на этапе основного общего образования 

включает 102 учебных часа для обязательного изучения изобразительного искусства. В 

том числе: 

в 5 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

в 6 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

в 7 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты 5 класс 

Предметные: 

 понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни 

человека и общества, знание разнообразных видов современного 

декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение обще-

культурного художественно-познавательного кругозора; 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также 

различий в творчестве художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 

искусства; 

 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а 

также средства, используемые художником для выражения своего замысла в 

конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать 

образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в 

конкретном материале; 

 

Метапредметные: 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые 

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

организация и проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для 

младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по 

данной тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоратив-

но-прикладного искусства других стран и эпох для современного человека?» и т. 

д.); 

 научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, 

проливающего свет на предмет изучения классического декоративно-прикладного 

искусства, умение классифицировать произведения, определяя их родство по 

художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль 

своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее 

решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 

учащихся. 

 

Личностные: 

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

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице 

мировой цивилизации; 



 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические 

достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 

способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 

творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

 

Планируемые результаты 6 класс 

Личностные: 

 знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их 

наиболее известные произведения; 

 жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр 

изобразительного искусства; 

 отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как 

архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

 зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального 

назначения; 

Метапредметные: 

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

как важное дополнение к раскрытию образа; 

 выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского 

особняка, фигуры участников бала); 

 передавать движение фигуры человека в пространстве; 

 проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в 

выборе и овладении средствами художественной выразительности разных видов 

искусств; 

Предметные: 

 выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические 

формы при создании модели космического корабля; 

 выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, 

вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 

 участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного 

вида. 

 применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

  проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии 

художественных произведений и заключенных в  них духовно-нравственных 

ценностей  и  идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также 

при просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной литературы; 

 использовать свою художественно-практическую компетентность — владение 

средствами художественной выразительности разных видов искусства 

(изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в 

культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края. 

 

Планируемые результаты 7 класс 

Личностные: 

 знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их 

наиболее известные произведения; 

 жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр 



изобразительного искусства; 

 отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как 

архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

 зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального 

назначения; 

Метапредметные: 

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

как важное дополнение к раскрытию образа; 

 выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского 

особняка, фигуры участников бала); 

 передавать движение фигуры человека в пространстве; 

 проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в 

выборе и овладении средствами художественной выразительности разных видов 

искусств; 

Предметные: 

 выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические 

формы при создании модели космического корабля; 

 выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, 

вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 

 участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного 

вида. 

 применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

  проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии 

художественных произведений и заключенных в  них духовно-нравственных 

ценностей  и  идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также 

при просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной литературы; 

 использовать свою художественно-практическую компетентность — владение 

средствами художественной выразительности разных видов искусства 

(изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в 

культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 класс 

Раздел 1: ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. 

Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся 

необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли 

знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную 

реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обо-

значение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный 

мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 



Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — 

небо,  пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно 

важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предме-

тов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных эле-

ментов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

 

Раздел 2: СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 часов) 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — 

городской, и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм 

бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать 

представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. 

Тема предполагает акцент на местных художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской и других местных форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — 

главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоратив-

ной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество 

изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая 

живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности 

букета цветов. Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, 

тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 



которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 

четверти. 

Раздел 3: ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в от-

дельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 

предметов декоративного искусства. 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика 

украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в 

украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда, костюм как особый знак положения человека в обществе и его намерений, т. е. 

его роли. Декоративное искусство Древнего Китая (строгая регламентация в одежде 

людей разных сословий) и декоративное искусство Западной Европы XVII века (эпоха 

барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Возникновение герба  как знака достоинств его владельца, символ чести рода, 

отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, 

партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Раздел 4: ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (6 часов) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 

создание коллективной работы в материале для украшения школы.  

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-

прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 

построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Создание декоративной работы в материале (творческий проект). 

Отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

6 класс 

Раздел 1: ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО 

ЯЗЫКА (8 часов) 

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и 

их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие 

основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 



Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок 

как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 

художественное восприятие, зрительские умения. 

Раздел 2:  МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8 часов) 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к 

изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном 

искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко 

ценят, передавая из поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 



рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего 

многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила 

изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений 

и переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

 

Раздел 3: ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (8 ч) 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 



части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность инди-

видуальных особенностей и физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на 

листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против 

света, контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников. 

Раздел 4: ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ (8 часов)  

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства 

в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение 



фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины прост-

ранства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие 

точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз-

душной перспективы и изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем 

создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после 

предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован 

прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 

произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Итоговое повторение (2 часа) 

7 класс 

Раздел 1: АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН – КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В 

РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ (8 часов) 

Мир, который создает человек. Гармония, контраст и выразительность плоскостей 

композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент 

композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Многообразие форм графического дизайна 

Раздел 2: В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (8 часов) 

От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 



Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени. Форма и матеріал. Роль цвета в формотворчестве. Обобщающий урок 

Раздел 3: ГОРОД И ЧЕЛОВЕК (8 часов) 

Город сквозь времена и страны. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и 

завтра. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа 
и архитектура. Ты – архитектор! 

Раздел 4: ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (8 часов) 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы 

создаем. Пугало в огороде, или…Под шёпот фонтанных струй. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на 
каждый день 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1  Древние корни народного искусства 

 

8 

2  Связь времён в народном искусстве  

 

8 

3 
 Декор – человек, общество, время 

 

10 

 

4  Декоративное искусство в современном мире 

 

6 

5 
 Итоговое повторение 

2 

  Итого 
 

34 

 

 

6 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства  

и основы образного языка 

 

8 

Мир наших вещей. Натюрморт 

 

8 

Вглядываясь в человека. Портрет 

 

8 

Человек  и пространство. Пейзаж 

 

8 

Итоговое повторение 2 



Итого 34 

 

7 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 
 

8 

В мире вещей и зданий 
 

8 

Город и человек 
 

8 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
 

8 

Итоговое повторение 2 

Итого 34 

 



 


