
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 
основного, общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 
основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным 
образовательным стандартом и на основе авторской программы авторской программы 
Б.М.Неменского 5-8 классы. « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2015.» и рабочей    
программы воспитания. 
На изучение «Изобразительное искусство» в 5-7, классах отводится по 1 часу в неделю 
(34часа в год). 102 ч. за 3 года: 
5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 
- Учебник для 5 кл. - автор Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно- 
прикладное искусство в жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 
2015 г. 
- Учебник для 6 кл. – автор Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 
человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под ред. 
Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017 г. 
- Учебник для 7 кл. – автор Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн 
и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 
/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 г. 
 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры. 
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 
личностного художественного творчества. 
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 
образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 
в ситуации неопределенности; 
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 



- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 
реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
- овладение основами культуры практической работы различными художественными матери-
алами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 
производственной среды. 
Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 
полученный ими художественный опыт. 
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 
образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 
последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 
вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 
           Преобладающие методы обучения 
Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства предполагают актуализа-
цию, в числе других, следующих направлений деятельности учителя-художника: 
– организация проектной – художественно-творческой и исследовательской деятельности 
учащихся; 
– использование информационно-коммуникативных средств в обучении и поисковой дея-
тельности учащихся; 
– использование игровых методов; 
– формирование информационной грамотности учащихся через активизацию их языковой 
компетентности в области изобразительного искусства. 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: 
        - фронтальная 
        - парная 
        - групповая 
        -индивидуальная 
В учебном процессе используются такие педагогические технологии как:  
1.  личностно-ориентированное развивающее обучение, 
2. игровые технологии, 
3. компьютерные технологии, 
4. предметная технология — педагогический рисунок 
Для рациональной организации учебного процесса большое значение придаётся реализации 
дифференцированного подхода к обучающимся и учёту индивидуальных особенностей. 
Инструментарий для оценивания результатов: 
- устный опрос; 
- тестирование; 



- творческие  работы 
Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через си-
стему контроля и включает: 
1. учительский контроль 
2. самоконтроль 
3. взаимоконтроль учащихся 
Формы контроля: 
• викторины; 
• кроссворды; 
• отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; 
• устный фронтальный опрос 
• оценивание художественной работы учителем или детьми. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 
• Активность участия. 
• Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
• Самостоятельность. 
• Оригинальность суждений. 
Критерии и система оценки творческой работы. 
Из этих компонентов складывается общая оценка работы ученика: 
• Раскрытие темы. Композиция. 
• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как ис-
пользует выразительные художественные средства в выполнении задания. 
• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданно-
го образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 
всей работы. 
Система оценки достижений учащихся – отметочная за каждый модуль и год. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 
 
Личностные результаты:  
5 класс 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
- овладение основами культуры практической творческой работы различными 
художественными материалами и инструментами; 
- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 
Метапредметные результаты 
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 
- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 
самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
- развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результатов 
Предметные результаты: 
- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 



значимой ценности; 
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 
общества; 
- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 
культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 
- понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 
- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 
выразительности в собственной художественной деятельности. 
 
6 класс 
Личностные результаты: 
- осмысление и эмоционально – ценностное восприятие визуальных образов реальности и 
произведений искусств; 
- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 
ценностей, представленных в пространственных формах; 
- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
- овладение средствами художественного изображения; 
- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 
и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке. 
Метапредметные результаты: 
- 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 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
- развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части целостного 
мышления человека. 
 
Предметные результаты: 
- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 
языка и средства художественной выразительности, особенности различных художественных 
материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания 
художественных образов; 
- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 
искусства; 
- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 
выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области живописи, 
графики, скульптуры); 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 
- 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. 
 
7 класс: 



Личностные результаты: 
- 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 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; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 
- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 
и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе 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; 
- развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 
мышления человека 
- формирование способности к целостному художественному восприятию мира. 
 
Предметные результаты: 
- 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, художественного 
вкуса и творческого воображения; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
- эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 
общечеловеческих ценностей; 
- 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, декоративно-прикладных; 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках; 
- 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. 
 



Содержание курса 
 
5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 
группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 
искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно- 
декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 
декоративным функциям искусства в современной жизни. 
Древние корни народного искусства (8 ч.) 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времён в народном искусстве(13 ч.) 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор — человек, общество, время(7 ч.) 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире(5 ч.) 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам мастер. 

 
6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 
собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 
языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 
истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он 
на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 
культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 
чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 
человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка(9 ч.) 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 



Мир наших вещей. Натюрморт(7 ч.) 
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 
натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет(9 ч.) 
Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её основные 
пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж(8 ч.) 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 
7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и 
дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 
конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 
сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры(10 ч.) 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 
хаос!».  
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(11 ч.) 
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 ч.) 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого.  
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна.  
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица.  
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн.  
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 
интерьера.  
Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  
Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  
 
Тематическое планирование по курсу изобразительное искусство составлено с учетом 
рабочей программы воспитания 
 

№ п/п Темы (разделы) Количество  
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

5 класс 
1. Древние корни 

народного 
искусства 

8 ч Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного 
крестьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную 
красоту. 
Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных 
образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них 
многообразное варьирование трактовок. 
Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе 
традиционных образов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической 
творческой работы. 

2. Связь времен в 
народном искусстве 

13 ч Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной 
игрушки. 
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 
художественным промыслам. 
Распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов. 
Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов. 
Овладеть приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности цветового строя. 

3. Декор-человек - 
общество. 

7 ч Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как 
социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя). 
Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его 
воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить  вещь. 
Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения 
декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, давать им эстетическую 
оценку. Выявлять в произведениях декоративно- прикладного искусства связь 
конструктивных, декоративных и  изобразительных элементов, а также единство 
материалов, формы и декора.  
Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по 
декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. 
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам 



декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 
Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы 

 
4. 

 
Декоративное 
искусство в 
современном 
обществе 

 
 
6 ч. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- 
прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 
художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 
Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно- 
прикладного искусства. 
Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 
конструктивного, декоративного и изобразительного видов деятельности, а также 
неразрывное единство материала, формы и декора. 
Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-прикладным 
искусством. 
Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, коллажей. Владеть 
практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 
фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных      
или      объемных       декоративных       композиций. Собирать отдельно 
выполненные детали в более крупные блоки, т.е. вести работу по принципу «от 
простого – к сложному». 
Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, 
цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале 
объемных декоративных композиций. 
Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки.  
Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

 Итого 34  
6 класс 
1 Виды 

изобразительного 
искусства и 
основы образного 
языка 

9 ч. Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства. 
Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные; 
конструктивные, декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей. 
Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 
организации общения людей, в создании среды материального окружения, в 
развитии культуры и представлений человека о самом себе. 
Приобретать представления об изобразительном искусстве как о сфере 
художественного познания и создания образной картины мира. 
Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о 
творческой активности зрителя. 
Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую 
деятельность 
Уметь определить, к какому виду искусства относится рассматриваемое 
произведение. 
Понимать, что восприятие произведения искусства – творческая деятельность на 
основе зрительской культуры, т.е. определенных знаний и умений 

2 Мир наших 
вещей. 
Натюрморт. 

8 ч. Рассуждать о роли изображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни 
человека. Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его 
изменчивость в ходе истории человечества. Уяснить, что изображение и фантазия 
нужны человеку не только для того, чтобы строить образ будущего, но также и для 
того, чтобы видеть и понимать окружающую реальность. Характеризовать смысл 
художественного образа как изображения реальности, переживаемой человеком, 
как выражение значимых для него ценностей и идеалов. 

 
3 

 
Вглядываясь в 
человека. Портрет 

    
   9 ч. 

Знакомиться с велики произведениями портретного искусства разных эпох и 
формировать представления о месте и значении портерного образа человека в 
искусстве. 
Получать представления об изменчивости образа человека в истории. Формировать 
представления об истории портрета в русском искусстве, называть имена 
нескольких великих художников-портретистов. 
Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в 
художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи и авторская 
позиция художника. Уметь различать виды портрета (парадный и лирический 
портрет). Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

 
    4 

Человек и 
пространство в 
изобразительном 
искусстве. 

8 ч. Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 
Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения. 
Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве дает 
возможность увидеть изменения в видении мира. 
Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, мы расширяем 
рамки собственных представлений о жизни, свой личный жизненный опыт. 
Активно участвовать в беседе по теме. 

 Итого 34 ч.  
7 класс 



1 Основы 
композиции в 
конструктивных 
искусствах 

10 ч. Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объемно-
пространственных композиций. 
Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные 
композиции из 1-4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая их по 
принципу симметрии или динамического равновесия. 
Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя 
композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов. 
Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный 
ритм. 
Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства. 
Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое 
композиционное целое или, исходя из образного замысла, членить композиционное 
пространство при помощи линий. 
Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 
Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 
искусствах. 
Применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту. 

2 Художественный 
язык 
конструктивных 
искусств. В мире 
вещей и зданий 

 9 ч. Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как возможное 
схематическое   изображение объемов при взгляде на них сверху. 
Осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - 
вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы. 
Анализировать композицию объемов, составляющих общий облик, образ 
современной постройки. 
Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер 
постройки. 
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности 
конструкции. 
Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и природных 
объектов. 
Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для 
поиска   композиционной выразительности. 

3 Город и человек 7 ч. Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурных 
художественных стилей разных эпох. Понимать значение архитектурно- 
пространственное композиционной доминанты во внешнем   облике города. 
Создать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе. 
Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурных 
художественных стилей разных эпох. Понимать значение архитектурно- 
пространственно композиционной доминанты во внешнем облике города. Создать 
образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе. 
Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной 
организации образа жизни людей. 
Создавать практические творческие работы, развивать чувство композиции. 

4 Человек в зеркале 
дизайна и 
архитектуры. 

8 ч. Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, 
так и фантазийные представления о своем будущем жилище. 
Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи. 
Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными 
материалам 
Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ 
зонирования. 
Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты или 
квартиры образно-архитектурный композиционный замысел. 

 Итого 34 ч.  
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