
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

  

 формирование 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 и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности  эстетического характера.  

 



    

Личностные планируемые результаты программы содержат блоки: «У обучающегося будут сформированы» и 

«Обучающийся получит возможность для формирования» 

 

 

5 класс 
 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для формирования 

— основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою 

Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

— мотивация учебной деятельности, включая учебно-

познавательные мотивы, любознательность и интерес к 

приобретению новых знаний и умений; 

— ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

— эстетические потребности, ценности и чувства. 

— внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

— устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

— адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

— уровень достижений могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся  как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Невыполнение обучающимися заданий не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

 

6 класс 
 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для формирования 

— мотивация достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  

— морально-этические суждения, способность к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы;  

—эстетические суждения, ценности и чувства. 

— осознавать устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

— развивать творческие способности и достигать высоких 

результатов в преобразующей деятельности; 

—  компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

— положительной адекватной дифференцированной самооценки на 



основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика».  

 

7 класс 
 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для формирования 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

— самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

умение осознавать свои возможности в учении, способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение уважать себя и верить в успех;  

— морально-этические суждения, знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости;  

—воображение, образное мышление, пространственные 

представления, сенсорные способности.  

— 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 и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

— развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

— формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности;  

— осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

—  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  



 

 

1.2. Метапредметные  планируемые результаты 

 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 Метапредметные планируемые результаты программы содержат блоки: «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться» 

 

5 класс 
 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

— умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

— умение соблюдать последовательность выполнения 

— воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 — видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 



изображения;  

— умение выбирать и использовать различные художественные 

материалы для выполнения изображения;  

— умение проводить простейший анализ содержания 

художественных произведений разных видов и жанров, отмечать 

выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя;  

— умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки. 

 

(картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в 

быту); 

— высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях;  

— пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы;  

— моделировать новые формы различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики. 

 

6 класс 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

—умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, искать средства 

ее осуществления;  

—умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников;  

—умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, работать в группе, коллективе, 

взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника;  

—умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок;  

—умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

—умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, проводить анализ содержания художественных 

произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

— видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов;  

— понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 — изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

своё отношение;  

— изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  



средства изображения, их воздействие на чувства зрителя;  

—умение давать эстетическую оценку произведениям 

изобразительного искусства, предметам быта, разработанным 

народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим жизнь 

человека. 

 

 

7 класс 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 

ее осуществления;  

— умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

— умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

— умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

— умение записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ и обмениваться ею в 

образовательном процессе (через электронную почту, чат, 

видеоконференцию, форум, блог);  

— умение представлять информацию средствами ИКТ в 

графическом виде: таблицы, графики и пр.  

— 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, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

 



  1.2.1. На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения  трех 

междисциплинарных учебных программ:  
Формирование универсальных учебных действий 
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

 

Формирование универсальных учебных действий. 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

— уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

— уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

— уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

— уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

— умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

— готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

— адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

— компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства;  

— устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

— эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 



уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

— аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

—  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной речью;  

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

— осуществлять оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии; 

— учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей в сотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки  

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

— брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

— осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

— в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

— следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного 



— использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

— отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

— в совместной деятельности чётко формулировать цели 

группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

— основам рефлексивного чтения; 

— ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

— организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

— делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ – компетенции. 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

— соединять устройства ИКТ (компьютер с графическим планшетом); 

— правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, выбор 

инструмента на панели меню); 

— соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

— осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 



учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

Создание письменных сообщений. 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста. 

— использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

редактирование текста. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

— соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

— взаимодействовать в социальных сетях. 

  

 

Поиск и организация хранения информации. 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

— использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

— использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг. 

— использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— решать учебно-познавательные и учебно - практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления  



— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; различать темы и подтемы специального 

текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей. 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— Работа с текстом: оценка информации, откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

— использовать полученный опыт восприятия. 

— выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста. 

— находить способы проверки противоречивой информации; 

— определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 
 

1.3. Предметные планируемые результаты  

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 

 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; 

 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); 

 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, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

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

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 
 

Предметные планируемые результаты программы содержат блоки: «Обучающийся научится» и «Обучающийся 

получит возможность научиться» 

 

5 класс 

 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— осознавать значение декоративно-прикладного искусства 

современном мире; 

— определять понятия народного искусства, классического 

— читать образный язык ДПИ;  

— выполнять эскизы и макеты костюма, изделий с вышивкой, 

декоративного украшения предметов крестьянского быта;  



искусства, современного профессионального искусства, 

художественные средства  

— определять значения и изображать древние символы;  

— отличать архитектурные элементы древнерусской избы; 

— выполнять конструкцию и декор предметов народного быта;  

— осознавать важность  сохранения русского народного костюма, в 

т.ч. Челябинской области;  

— понимать символическое значение обрядовых праздников 

русского народа.  

— определять значение древних образов в современных игрушках;  

— определять конструктивные, декоративные, изобразительные 

особенности гжельской росписи;  

— определять конструктивные, декоративные, изобразительные 

особенности городецкой росписи; 

— определять конструктивные, декоративные, изобразительные 

особенности хохломской росписи;  

— определять конструктивные, декоративные, изобразительные 

особенности жостовской росписи; 

— определять конструктивные, декоративные, изобразительные 

особенности работы по дереву, лубу, бересте;  

— выполнять основные элементы росписи каждого направления;  

— составлять композицию росписи предметов  

— определять отличие выставочных изделий от изделий массового 

производства;  

— определять свойства материалов используемых для изделий 

ДПИ; 

— выбирать материалы в соответствии с формой и назначением 

предмета ДПИ;  

— выполнять творческие работы из различных материалов (бумага, 

картон, соленое тесто, мочало;  

— выполнять макет витража.   

 

— пользоваться разными материалами (художественными, 

графическими, скульптурными) для передачи различной фактуры;  

— различать произведения разных направлений и техник ДПИ;  

— различать изделия ДПИ по художественной манере (по 

промыслу); 

— анализировать и высказывать суждение о своей творческой 

работе и работе одноклассников;  

— понимать и использовать в художественной работе материалы 

и средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу;  

— выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении ДПИ;  

— понимать специфику ориентированности отечественного ДПИ 

на приоритет этического над эстетическим; 

 — анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, работающими в сфере ДПИ, для создания 

художественного образа.  

 

6 класс 

 

 



Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

—  добиваться тональных и цветовых градаций при передаче 

объёма;  

—  передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 —  оформлять выставки работ своего класса;  

—  работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом; 

 —  выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над 

натюрмортом;  

—  передавать при изображении предмета пропорции и характер 

формы;  

— выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над 

портретом;  

— передавать при изображении головы человека (на плоскости и в 

объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

— научиться определять понятие автопортрет; 

—  сравнивать объекты; 

— определять цвет и тона в живописном портрете;  

—  выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над 

пейзажем;  

— определять термин жанр и его виды;  

— сравнивать объекты и определять термин тематическая картина и 

ее виды;  

— изображать глубину в картине;  

—  определять характер цветовых отношений;  

— пользоваться различными графическими и живописными 

техниками;  

—  анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, 

натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления;  

—  творчески включаться в индивидуальную и коллективную 

работу, участвовать в обсуждении работ учащихся;  

—  в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу 

предметов;  

—  анализировать работы известных мастеров натюрморта;  

— самостоятельно выбирать и использовать художественную 

технику;  

—  осваивать навыки применения живописной фактуры;  

—  определять индивидуальность произведений в портретном 

жанре;  

—  находить и представлять информацию о портрете;  

—  выполнять художественный анализ своих работ.  

—  устанавливать аналогии и использовать их в решении 

практической задачи;  

— использовать закономерности многомерного пространства при 

решении творческой задачи;  

—  применять на практике знание правил линей ной и воздушной 

перспективы; 

— сравнивать картины по заданным критериям; 

— устанавливать аналогии для понимания закономерностей при 

создании эпических и романтических пейзажей;  

— организовывать перспективу в картинной плоскости.  

 

7 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

— осознавать место конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начало и специфику; 

— конструировать объемно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и 

объеме); 

— анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

— понимать особенности образного языка конструктивных видов 

искусств, единство функционального и художественно-образного 

начала, и их социальную роль; 

— выбирать различные художественные материалы и работать с 



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

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

— конструировать основные объемно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объемную, и глубинно-

пространственную композицию; 

— использовать в макетных и графических композициях ритм 

линий, цвета, объемов, статику и динамику тиктоники и фактуру; 

— владеть навыками формообразования, использования объемов в 

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

— создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

— создавать с натуры  и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др., работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптора); 

— использовать разнообразные художественные материалы. 

 

ними. 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного курса 

 

5 класс (34 часа) 

 

 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Древние корни народного искусства. (8 часов). Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные изображения, 

их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском 



доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

Связь времен в народном искусстве (8 часов). Живучесть древних образов в современных народных игрушках, 

их сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, 

Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Декор, человек, общество, время (10 часов). Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, 

эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий 

определенной эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов). Знакомство с современным выставочным декоративно – 

прикладным искусством. Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация 

выбранного замысла в определенном материале. 

 

6 класс (34 часа) 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 часов). Беседа об искусстве и его видах. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности объемного изображения. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении 

и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов). Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте 



настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (8 часов). История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет 

в истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (10 часов). Пейзаж как самостоятельный жанр в 

искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. 

Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая 

природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. 

Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль 

тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

7 класс (34 часа) 

 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 

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 море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. (8 часов). Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть 

и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (12 часов). 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-вещевой среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (6 часов). Мой 

дом – мой образ жизни. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… под шёпот фонтанных струй. Мода, 

культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на 

каждый день. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир. 
 

3. Тематическое планирование. 

 

5 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока 

Количество 

часов 

 

Содержание 

Текущий  

контроль  

успеваемости 

1 Древние 

корни 

народного 

искусства. (8  

часов) 

1. Древние образы 

в народном 

искусстве. 

Символика цвета 

и формы.  

1 час 

Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни — условно-символический 

характер.   

  

Практическая 

работа №1 

 2. Дом - космос. 

Единство 

конструкции и 

декора в народном 

жилище. 

1 час 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и в 

декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, 

рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - 

подземноводный мир). Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, 

лобовая доска, наличники, ставни. 

 

 3. Интерьер 

крестьянского 

дома 
1 час 

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 предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома . 
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  4. Конструкция и 

декор предметов 

народного быта. 

НРЭО Древняя 

Южно - 

Уральская 

архитектура.  

1 час 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, 

предметы труда — область конструктивной фантазии, 

умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

 

 5. Русский 

народный 

орнамент. 
1 час 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших 

образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. 

Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках на 

полотенце. 

 

 

 6. Народная 

праздничная 

одежда.  

1 час 

Народный праздничный костюм — целостный 

художественный образ. Северорусский и южнорусский 

комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных республиках 

и регионах России. создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского или мужского) северных и 

южных районов России. 

 

 

 7. Праздничные 

народные гулянья. 

НРЭО Народные 

праздники, 

обряды в 

искусстве и в 

современной 

жизни Южного 

Урала. Народные 

художественные 

промыслы.  

2 часа 

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. Активная беседа по 

данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций.  

Тест №1 

2. Связь времен 

в народном 

искусстве. (8 

часов) 

1. Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках 

1час 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы (конь, птица, баба). Единство 

формы и декора в игрушке.  
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  2. Единство форм 

и декора в 

игрушках 

2часа 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы (конь, птица, баба). 

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.   

 

 3. Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. НРЭО 

Образ-символ в 

декоративно-

прикладном 

искусстве народов 

Южного Урала.  

2часа 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, 

слияние промысла с художественной промышленностью. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство 

формы и декора. Краткие сведения из истории развития 

городецкой росписи. Изделия Городца – национальное 

достояние отечественной культуры. Своеобразие 

городецкой росписи, единство предметной формы и декора. 

Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы 

городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы 

городецкой росписи.  

 

 4. Предметы 

народных 

промыслов в 

нашей 

повседневной 

жизни 

1час 

Краткие сведения из  истории развития хохломского 

промысла. Своеобразие хохломской росписи. Травный узор. 

Существует два типа письма: верховое и фоновое.  

 

 5. Промыслы 

нашего края. 

2час 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные 

промыслы – гордость и достояние национальной 

отечественной культуры». «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». «Место произведений 

традиционных народных промыслов в современной жизни и 

быту».   

Тест №2 

3 Человек, 

общество, 

время. (10 

часов) 

1. Введение в 

проблематику 

четверти: зачем 

людям украшения 
1час 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определенных человеческих отношений. Украсить - значит 

наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль ее хозяина. Особенности 

украшений воинов, древних охотников, вождя племени, 

царя и т. д.   
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  2. Украшения в 

жизни древних 

обществ. НРЭО 

Народный 

праздничный 

костюм башкир, 

казаков, татар.  

1час 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских 

фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего 

Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение 

лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). Различие 

одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета 

в украшениях.    

 

 3. Украшения в 

жизни древних 

обществ. 

Декоративное 

искусство 

Древней Греции. 

1час 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. 

Символы правителей и императоров. Знаки отличия в 

одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, 

их украшения.    

 

 4. Украшения в 

жизни древних 

обществ. 

Греческая 

вазопись. 

1час 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. 

Многообразие форм керамики.  

 

 5. Что такое 

эмблемы, зачем 

они людям. 

1час 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

условность гербов. 

 

 6. Гербы и 

эмблемы. НРЭО 

Герб моего 

города. 

1час 

Символически характере декоративного искусства на 

примере  гербов и эмблем, основные части классического 

герба, символическое значением цвета и формы в них. 

 

 7. Декоративное 

искусство 

Западной Европы 

17 века. 

1час 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 

века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже 

на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой.  

 



  8. Выражение в 

одежде 

принадлежности к 

различным слоям 

общества. Одежда 

французского 

двора второй 

половины 17 века. 

1час 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и 

являются особым знаком - знаком положения человека в 

обществе, его роли в обществе. Сопоставление 

отличительных признаков костюма.  

   

  

 

 9. Выражение в 

одежде 

принадлежности 

человека к 

различным слоям 

общества. 

1час 

Закрепление пройденного материала по теме «Костюм 

разных социальных групп в разных странах».   

  

 

 10. Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

общества. 

1час 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебнотворческих 

работ, произведений декоративно- прикладного искусства 

разных времен, художественных открыток, репродукций и 

слайдов, собранных поисковыми группами.  
  

Тест №3 

4. Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. (8 

часов) 

1. Современное 

повседневное и 

выставочное 

декоративное 

искусство 

1час 

Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  Современное понимание красоты 

профессиональными художниками мастерами декоративно-

прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой 

образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании 

художественного образа. Творческая интерпретация 

древних образов народного искусства в работах 

современных художников.    
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 2. Современное 

повседневное и 

выставочное 

декоративное 

искусство. 

Витраж. 

2часа 

Коллективная реализация в конкретном материале 

разнообразных творческих замыслов.  Технология работы, 

постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей композиции на фрагменты. 

Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно.  

 

 3. Древние образы 

в современном 

декоративном 

искусстве 2часа 

Коллективная реализация в конкретном материале 

разнообразных творческих замыслов. Технология работы с 

бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей композиции на фрагменты. 

Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно.  

 

 4. Создание 

коллективной 

декоративной 

работы 
3часа 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, 

ритм, фактура) в построении декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом 

свойств  тканных и нетканых материалов. Технология 

работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, 

поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение 

эскиза будущей работы в натуральную величину.   

Оформление школьной выставки по итогам года.  

Итоговая 

контрольная работа 

 

 

 

6 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока 

Количест

во часов 

Основные виды деятельности обучающихся Текущий  

контроль  

успеваемости 
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1 Виды 

изобразитель

ного 

искусства и 

основы их 

образного 

языка. (8 

часов) 

1.Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств. 1 час 

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. 

Практическая работа 

№1 

2.Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 
1час 

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.  

 

3. Линия и ее 

выразительные 

возможности. 1 час 

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.  

 

4. Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

1 час 

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.   

 

5.Цвет. Основы 

цветоведения. 
1 час 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета.  

 

6. Цвет в 

произведениях 

живописи.  НРЭО 

Изображение 

предметного мира в 

различных 

культурах России.  

1 часа 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония 

цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка.   
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  7. Объемные 

изображения в 

скульптуре.  НРЭО 

Объемные 

изображения в 

скульптуре 

(каслинское литьё).  

1 часа 

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.   

 

8. Основы языка 

изображения. 
1 час 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного 

искусства, художественные материалы и их выразительные 

возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения.  

Тест №1 

2. Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

(8 часов) 

1. Художественное 

познание: 

реальность и 

фантазия 

1час 

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?  

 

2. Изображение 

предметного мира 

– натюрморт. 

1час 

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.   

 

3. Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира. НРЭО 

Уральские узоры: 

Орнаменты 

Южного Урала.  

1час 

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.  
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  4. Изображение 

предмета на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

1час 

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.  

 

5. Освещение. Свет 

и тень 

2 часа 

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.   

  

 

6. Натюрморт  в  

графике. Цвет в 

натюрморте. 

1 час 

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.       

Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и 

цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен.  

 

7. Выразительные 

возможности 

натюрморта 

(обобщение темы) 1 час 

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.  

Тест №2 
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3 Вглядываясь 

в человека. 

Портрет в 

изобразитель

ном 

искусстве. (9 

часов) 

1. Образ человека – 

главная тема в 

искусстве. 

1час 

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.  

 

2. Конструкция 

головы человека и 

ее пропорции. 1час 

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. 

 

3. Изображение 

головы человека в 

пространстве. 

  1час 

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 

индивидуальных особенностей и физиономических типов.  

 

4. Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека. 

  1час 

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.  

 

5. Портрет в 

скульптуре 
1час 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете.  

 

6.Сатирические 

образы человека. 
1час 

Правда жизни и язык искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский 

шарж.  

 



  7. Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1час 

Изменение образа человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, 

направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение 

против света, контрастность освещения.   

 

9. Роль цвета в 

портрете. 1час 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как выражение настроения и характера 

героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

 

10. Великие 

портретисты. 

1час 

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. Портретисты 

Урала.  

Тест №3 

4. Человек и 

пространство 

в 

изобразитель

ном 

искусстве. (9 

часов) 

1. Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 
1час 

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.  

 

2. Изображение 

пространства. 

1час 

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 пространства и 

открытие правил линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота.  

 

3. Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 
1час 

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.   
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 4. Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

1час 

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.  

 

5. Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник. 1 час 

 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 

пейзаженастроении. Знакомство  с творчеством художников-

пейзажистов Челябинской области.  

 

6. Пейзаж в 

графике. 1 час 

Графические зарисовки  и наброски пейзажей в творчестве 

известных художников. Выразительность графических 

образов мастеров.Печатная графика. 

 

7. Городской 

пейзаж. 

НРЭОЧелябинск – 

надежная крепость 

России.  2 часа 

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.   

 

8. Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

1час 

Обобщение материала учебного года. Значение 

изобразительного искусства в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства. Средства выразительности, 

основы образновыразительного языка и произведение как 

целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. Эпоха, направление в искусстве 

и творческая индивидуальность художника.   

Итоговая 

контрольная работа 

 

7 класс 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Текущий  

контроль  

успеваемости 

1 Художник– 

дизайн– 

архитектура. 

Искусство 

композиции– 

основа дизайна и 

архитектуры. (8 

часов) 

1. Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах.  

1час 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесем порядок в хаос». Объемно-

пространственная и плоскостная композиция. Основные 

типы композиций: симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, 

ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - все 

вариации рассматриваются на примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Практическая 

работа №1 

2. Прямые линии 

и организация 

пространства. 

1час 

Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и 

движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. 

Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений 

элементов, порождающая новый образ. 

 

3. Цвет — 

элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные 

формы: линии и 

тоновые пятна. 

1час 

Функциональные задачи цвета в конструктивных 

искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и 

пятна, интонационность и многоплановость. 

 

4. Буква — строка 

— текст. 

Искусство 

шрифта. 
2час 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. 

Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской строки как 

элементов плоскостной композиции. 
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  5. Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом  

дизайне. 

1 час  

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, 

монтажность их соединения, образно-информационная 

цельность. Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката 

и поздравительной открытки. 

 

6. В бескрайнем 

море книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна. НРЭО 

Искусство 

иллюстрации. 

2 часа 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение текста и изображения. 

Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Коллажная 

композиция: образность и технология. Художественно – 

творческое задание. 

Тест №1 

2. В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. (8 

часов) 

1.  Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному 

макету. 
1 час 

Композиция плоскостная и пространственная. 

Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве 

при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как 

чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка - 

вертикаль, круг  цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. 

д. Формирование понимания учащихся проекционной 

природы чертежа. 

 

2. Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

 
2 часа 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а 

также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в 

пространственно-макетных композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в 

пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн 

проекта: введение монохромного цвета. 
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  3. Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание  

различных 

объёмов. Понятие 

модуля. НРЭО 

Южно-Уральская 

усадьба.  1 час 

Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов 

и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс 

функциональности и художественной красоты здания. 

Деталь и целое. Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной 

индустрии. Рассмотрение различных типов зданий, 

выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и 

историческое развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, 

крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). 

Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

 

4. Красота и 

целесообразность. 

Вещь как 

сочетание 

объёмов и образ 

времени. 

2 часа 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как 

искусство и социальное проектирование. Вещь как 

образ действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота - наиболее полное 

выявление функции вещи. 

 

5. Форма и 

материал. Роль и 

значение 

материала в 

конструкции. 
1 час 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться. 

Роль материала в определении формы. Влияние 

развития технологий и материалов на изменение формы 

вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

 



  6. Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. Роль 

цвета в 

формотворчестве. 

1 час 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли 

цвета в живописи от его назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального 

цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое 

воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его 

нахождение в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также 

мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных цветов спектра и их 

тональностей. Фактура цветового  покрытия. 

 

Тест №2 

3 Город и человек. 

Социальное 

значение 

дизайна и 

архитектуры в 

жизни человека. 

(12 часов) 

1. Город сквозь 

времена и страны. 

Образы 

материальной 

культуры 

прошлого. 
1 час 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-

аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

 

2. Город сегодня 

и завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

 

1 час 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. 

Ее технологические и эстетические  предпосылки и 

истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и одновременно 

использование наследия с учетом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет 

функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. Современные 

поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 
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  3.  Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица. НРЭО 

Жизнь в моем 

городе в 

прошлом.  

2 часа 

Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, 

радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и 

реальность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного 

начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. 

 

4. Вещь в городе 

и дома. 

Городской 

дизайн. 

2 часа 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации городской среды, в 

установке связи между человеком и архитектурой. 

Создание информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения 

и т. д. 

 

5. Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространственно-

вещевой среды 

интерьера. 
1 часа 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения 

интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.). 

 



  6. Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурного 

ландшафтного 

пространства. 

НРЭО 

Скульптуры 

Челябинска и 

Челябинской 

области.  

1 часа 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Развитие пространственно-конструктивного мышления. 

Обучение технологии макетирования путем введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур 

(ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для 

создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, 

водоем, дорога, газон и т. д.). 

 

7. Ты – 

архитектор. 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

2 часа 

Единство эстетического и функционального в объемно-

пространственной организации среды жизнедеятельности 

людей. Природно-экологические, историко-социальные и 

иные параметры, влияющие на композиционную 

планировку города. Реализация в коллективном 

макетировании чувства красоты и архитектурно -

смысловой логики. 

Тест №3 

4. Человек в 

зеркале дизайна 

и архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

(6    часов) 

1. Мой дом –мой 

образ жизни. 

Скажи мне, как 

ты живёшь, и я 

скажу, какой у 

тебя дом. 

1 час 

Мечты и представления учащихся о своем будущем 

жилище, реализующиеся в их архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и 

членения пространства на различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и 

т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

 

2. Интерьер, 

который мы 

создаём. 

1 час 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная 

красота или роскошь предметного наполнения интерьера 

(мебель, бытовое оборудование). 
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 3. Пугало в 

огороде, или… 

Под шёпот 

фонтанных струй. 

1 час 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции 

русской городской и сельской усадьбы. Планировка сада, 

огорода, зонирование территории. Организация 

палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные 

формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. 

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство 

аранжировки. Икебана как пространственная композиция 

в интерьере. 

 

4. Мода, культура 

и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды. 

1 час  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесообразность и мода. О 

психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес 

и манипулирование массовым сознанием. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

 

5. Встречают по 

одёжке. 

1 час 

О психологии индивидуального и массового. Мода - 

бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст 

и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. 

«Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в 

моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. 

Стереотип и кич. 

 

6. Автопортрет на 

каждый день. 

1 час 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма 

лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в 

жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука 

визажистики и парикмахерского стилизма.  Боди-арт 

и татуаж как мода. 

Итоговая 

контрольная работа 
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 7. Моделируя 

себя – 

моделируешь 

мир. 

1 час 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. 

Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и «душу». 

Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое 

завтра. Заключительное занятие года, которое проводится 

в свободной форме на примере  выставки сделанных 

учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание 

учащимися роли дизайна и архитектуры в современном 

обществе как важной формирующей его 

социокультурного облика, показывает понимание места 

этих искусств и их образного языка в ряду пластических 

искусств. 

 

 

 

 

4. Национальные, региональные и этонкультурные особенности. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на изучение каждой темы для 5 класса, 

направленных на реализацию региональных и этнокультурных особенностей 
 

№ 

п/п 

Раздел № 

урока 

Тема Содержание 

1 Древние корни народного 

искусства. 

1 Народные праздники, обряды в искусстве и в 

современной жизни Южного Урала. Народные 

художественные промыслы.  

Произведения изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искус- ства народов 

Южного Урала.  Средства выражения в 

произведениях народного искусства, 

символика. Особенностей творческой манеры 

художников, средств выразительности, 

придающих декоративность произведению. 

Реальность и условность в произведениях.  

2 Связь времен в народном 

искусстве.  

3 Образ-символ в декоративно-прикладном 

искусстве народов Южного Урала.  

Знакомство с  произведениями народного 

искусства, в которых отражены народные 



праздники и традиции народов Южного Урала.  

Средства художественной выразительности в 

рассматриваемых произведениях.  Влиянии 

традиционной культуры на организацию 

праздников в родном крае.  Старинные 

праздники и обычаи, традиции которые 

продолжаются в жизни родного края.  Роль 

искусства в формировании материального 

окружения человека, вклад творчества 

народных мастеров украшении предметной 

среды.   

3 Человек, общество, время. 2 Народный праздничный костюм башкир, 

казаков, татар.  

Народные костюмы народов Южного Урала. 

Символика народных костюмов.  Обереговуя 

функция орнамента костюмов.  

4 Древние корни народного 

искусства. 

4 Древняя Южно - Уральская архитектура.  Культовые и гражданские постройки древних 

Южно-Уральских мастеров  Красота 

памятников древнерусского зодчества.  

Конструктивные и художественные 

особенности различных построек. Типы и 

индивидуальные черты, назначение. 

Важнейшие памятники зодчества родного края.  

5. 

 
Человек, общество, время. 6 Герб моего города. Описание истории геральдики герба города 

Озерск Символически характер, основные 

части, символическое значением цвета и 

формы в них. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на изучение каждой темы для 6 класса, 

направленных на реализацию региональных и этнокультурных особенностей 
 

№ 

п/п 

Раздел № 

урока 

Тема Содержание 

1 Виды изобразительного 6 Изображение предметного мира в различных Изображения предметов разных художников 



искусства и основы их 

образного языка.  

культурах России.  Южного Урала.   Различные произведения 

народного творчества разных культур. 

Соотношение цвета  с  поэтическими 

произведениями, временами года, настроением.  

Особенности национальных культур и их 

художественных приемов.  

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

3 Уральские узоры: Орнаменты Южного Урала.  Историей орнамента и его функциональное 

назначение.  Изделия уральских мастеров. 

Схемы вышивки, резьбы по дереву, 

кружевоплетения.  

3 Человек и пространство в 

изобразительном 

искусстве. 

7 Челябинск – надежная крепость России.  Историей возникновения Челябинска. 

Изображение древней крепости города.   

Взаимосвязи крепостного сооружения с 

особенностями ландшафта.  Особенности 

культуры быта в крепости.  

4 Виды изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка. 

6 Объемные изображения в скульптуре 

(каслинское литьё).  

История промысла. Особенности внешнего 

вида каслинского литья. Виды каслинского 

литья.  

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на изучение каждой темы для 7 класса, 

направленных на реализацию региональных и этнокультурных особенностей 
 

№ 

п/п 

Раздел № 

урока 

Тема Содержание 

1 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств.  

3 Южно-Уральская усадьба.  Дворцы и парки, усадебные комплексы, 

садово-парковая архитектура Челябинска и 

Челябинской области. Особенности внешнего 

вида сооружений.  

2 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна а архитектуры в 

6 Скульптуры Челябинска и Челябинской 

области.  

Скульптуры Челябинска и Челябинской 

области. Особенности внешнего вида, 

материала, характер скульптур. Красотаи впи- 



жизни человека. сываемости в ландшафт.  

3 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна а архитектуры в 

жизни человека. 

3 Жизнь в моем городе в прошлом.  Историей возникновения Озерска. Взаимосвязь 

сооружений с особенностями ландшафта.   

Культурно- исторические события города 

Озерска.   

4 Художник – дизайн– 

архитектура. Искусство 

композиции– основа 

дизайна и архитектуры. 

6 Искусство иллюстрации.  Творчество П.П.Бажова в произведениях 

художников – иллюстраторов России. 

Средствах художественной выразительности, 

для создания впечатления необычных событий, 

сказочности, фантастичности в образе 

фольклорных героев.  

 

 
 


