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Рабочая программа. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагога.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами основного общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. 

2. 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. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для V класса составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 

2009; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ. 

 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в процессе практической, деятельностной 

формы в процессе личностного художественного творчества. 

Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности. 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 
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 Развитие способностей к анализу и синтезу. 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою позицию в искусстве и через искусство. 

 Формирование активного заинтересованного отношения к культурным традициям 

как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 Освоение знаний о пространственных искусствах: изобразительном, ДПИ, 

архитектуре, дизайне, их роли в жизни человека и общества. 

 Овладение навыками практической работы различными художественными 

материалами. 

  

Планируемые результаты освоения учебного материала. 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования ФГОС 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

связей. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

 Чувство гордости за культуру и искусство многонационального народа 

России, патриотизм, уважение к Отечеству, ответственность и долг перед 

Родиной. 

 Уважение к культуре и искусству других стран и народов. 

 Уважение к личности другого человека, его мнению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, готовность вести равноправный диалог. 

 Ответственное отношение к учебе, готовность и способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию, уважительное отношение к труду. 

 Сформированность эстетических чувств и потребностей, художественно-

творческого мышления,  наблюдательности, фантазии. 

 Овладение навыками коллективной деятельности, умение сотрудничать. 

 Умение обсуждать и анализировать  собственную художественную 

деятельность  и деятельность одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 Формирование моральных принципов и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

умение мотивировать самого себя в познавательной деятельности. 
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. 

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 поставленной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

 Умение организовывать сотрудничество с учителем, 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. 

 Формирование грамотной речи; формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное 

искусство» должны отражать: 

 Формирование основ художественной культуры как части общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни. 

 Развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира, наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

художественного вкуса и творческого мышления. 

 Развитие пространственного представления, способности к самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Освоение художественной культуры во всем ее многообразии. 

 Воспитание уважения к истории культуры России и др.стран и народов. 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

искусства. 

 Приобретения опыта работы различными художественными материалами, в 

различных техниках. 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства. 

 Формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Знания и умения учащихся. 

В итоге освоения программы учащиеся должны знать: 

 О месте и значении ДПИ в культуре: жизни общества и человека. 
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 О существовании ДПИ во все времена, должны иметь представление об 

особенностях образного языка ДПИ, особенностях видения мира в разные 

эпохи и в разных странах. 

 Основные народные промыслы России, их особенности. 

 Основные средства художественной выразительности в ДПИ, особенности 

ритмической организации пространства. 

 О разных художественных материалах, техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

 

Учащиеся должны уметь:  

 Пользоваться красками (акварель, гуашь), графическими материалами 

(карандаш, гелевая ручка), уметь использовать коллажные техники. 

 Видеть конструктивную форму предмета. 

 Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, цветов. 

 Создавать творческие работы в разных материалах. 

 Активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать их, видеть целостную картину мира, присущую произведению 

ДПИ. 

 

Содержание учебного предмета. 

V класс — это новый шаг в изучении декоративно-прикладного искусства с позиций 

его жизненных функций и вытекающих отсюда особенностей его образного языка. 

Осваивается язык, образный строй произведений народного и профессионального 

(классического и современного) декоративно-прикладного искусства.  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО - это особый мир художественного 

творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых 

на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, 

вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, 

посуда или одежда, занимает определённое место не только в организованной человеком 

среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его духовном мире. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. 

Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков; и 

его современные «последователи» — традиционные художественные промыслы, 

которые тесно связаны общим понятием _ «народное искусство», и классика — 

памятники мирового декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и 

сохраняющие значение высокого художественного образца, и современное декоративное 

искусство, представленное в широком диапазоне его проявлений — от малых, камерных 

форм до значительных и масштабных, от единичных предметов до многопредметных 

ансамблей, вступающих в синтез с другими предметами, архитектурно-

пространственной средой, иными видами пластических искусств. 

Целостный курс декоративно-прикладного искусства в V классе начинается с 

народного — крестьянского — прикладного искусства. Впитавшее в себя исторический, 
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нравственный, эстетический, духовный опыт народа, это искусство обладает огромной 

плодотворной силой воздействия на человека. 

В искусстве, созданном народом, переплелись воедино верность традиции (правила, 

навыки, приёмы, образы, мотивы, темы, добытые опытом многих поколений и 

отражающие народные мироощущения), коллективный опыт (это искусство 

складывалось под воздействием творческих сил отдельных индивидуальностей и 

оформлялось в проверенные временем формы), природное начало (оно хранит дыхание 

природы, очеловеченную теплоту естественных материалов, мотивы и образы, взятые из 

природного окружения). Приобщение к замечательным памятникам народного искусства 

(«память в образах») позволяет детям соприкоснуться с особым складом мышления 

наших предков, которое во многом отличается от нашего, с особым складом познания и 

освоения окружающего мира через созидательно-творческую деятельность, связанную с 

созданием жизненно необходимых предметов. 

Пятиклассники, осваивая на занятиях русское крестьянское искусство, овладевают 

принципами декоративного обобщения (преобразуя индивидуальную конкретность 

реальных форм в символические знаки, уходя от изображения к его обозначению), а 

также закономерностями построения орнамента, основами декоративного творчества. 

Следующий шаг — освоение современных форм бытования народного искусства — 

традиционных народных художественных промыслов России. Знакомство с самобытным 

искусством разных народных промыслов (народная глиняная игрушка, Гжель, Хохлома, 

Городец, Жостово и др.) помогает детям увидеть общность и различие между ними, 

понять специфику творчества народного мастера (часто профессионального художника) 

как выразителя народной традиции, встать на его место, осваивая основные приёмы 

росписи, особенности формы, колорита, характерные для того или иного промысла; 

содействует формированию чувства гордости за великую культуру России. Следующий 

шаг после изучения русского народного искусства — знакомство с декоративно-

прикладным искусством других народов, стран и времён. Приобщение младших 

подростков к классическому декоративному искусству (Древний Египет, Китай, 

Западная Европа эпохи Средневековья, барокко) поможет увидеть в нём черты 

неповторимого своеобразия, осмыслить его связь с жизнью общества, влияние 

мировоззрения людей на образный строй произведений, понять саму суть существования 

данного вида искусства в человеческом обществе. В разные времена, у разных народов 

суть декора одна и та же — выявлять, подчёркивать социальное положение человека, его 

роль в обществе. 

Завершается общий курс вполне закономерно — знакомством с современным 

декоративным искусством и работой в конкретном материале. Дети работают с самыми 

разными художественными материалами и в разных техниках, что даёт им возможность 

создания достаточно интересных индивидуальных творческих работ и проектов. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Древние корни народного искусства: 

1. Древние образы в народном искусстве. 

2. Орнамент как основа декоративного украшения 

3. Декор русской избы. 

4. Внутренний мир русской избы. 

5. Конструкция и декор предметов народного быта. 
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6. Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки. 

7. Народный праздничный костюм 

8. Народные праздничные обряды. Масленица. 

Связь времен в народном искусстве: 

1. Древние образы в современных народных игрушках. 

2. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 

промысла. 

3. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла. 

4. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 

промысла. 

5. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни 

6. Связь времён в народном искусстве 

Декор – человек, общество, время: 

1. Зачем людям украшения.  

2. Декор и положение человека в обществе.  

3. Одежда говорит о человеке.  

4. О чем рассказывают гербы и эмблемы.  

5. Символы и эмблемы в современном обществе  

6. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества.  

Декоративное искусство в современном мире: 

1. Современное выставочное искусство.  

2. Ты сам -  мастер ДПИ (тряпичная кукла)  

3. Ты сам -  мастер ДПИ (ваза)  

4. Ты сам -  мастер ДПИ (витраж)  

5. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека(обобщение и 

систематизация знаний) 

6. Резервный урок. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. — М., 2012. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. — М., 2012. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 

2012. 
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 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. 

Неменского. — М., 2012. 

 Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода /A.Ю. Андреева, Г. И. 

Богомолов. — СПб., 2001. 

 Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного 

искусства / Ю. А. Арбат. — М., 1964. 

 Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. — М., 1988. 

 Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. — М., 1982. 

 Василенко В. М. Народное искусство: Избранные труды о народном 

творчестве. X—XX вв. / В. М. Василенко. — М., 1974. 

 Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды /B. С. Воронов. — 

М., 1972. 

 Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. —Тверь, 1997. 

 Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986. 

 Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дура-сов.—Л., 1986. 

 Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. Ефимова. — М., 1989. 

 Кайсаров А. С. Мифы древних славян / А. С. Кайсаров, Г. А. Глинка, 

Б.А.Рыбаков. — Саратов, 1993. 

 Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — ; М., 2000. 

 Киреева Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — М., 1970. 

 Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. 

Цветное коклюшечное кружево / Н. Т. Климова. — М., 1991. 

 Лобачевская О. А. Плетение из соломки / О.А.Лобачевская. — М., 2000. 

 Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как исто-рико-

этнографический источник / Г. С. Маслова. — М., 1981. 

 Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. 

— М., 1993, 1996. 

 Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988. 

 Миловский А. С. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами / 

А. С. Миловский. — М., 1994. 

 Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1987. — Т. 1, 2 

 Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир 

целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983. 

 Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры / М. А. Некрасова. — 

М., 1983. 

 Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — 

М., 1993. 

 Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: 

Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

 Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. 

Неменский. — М., 2012. 

 Осетров Е. И. Живая Древняя Русь / Е. И. Осетров. — М., 1984. 
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 Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. — М., 1982. 

 Попова В. С. Русские художественные промыслы / Попова В. С, Каплан Н. И. 

— М., 1984. 

 Рак И. В. Мифы Древнего Египта / И. В. Рак. — СПб., 1993. 

 Рогов А. П. Русь деревянная / А. П. Рогов. — М., 2012. — (Русская культура). 

 Рогов А. П. Русская иконопись/А. П. Рогов. — М., 2010. — (Русская культура). 

 Рогов А. П. Русская культура. Национальные особенности / А. П. Рогов. — М., 

2009. 

 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б.А.Рыбаков.— М., 1981. 

 

Интернет-ресурсы. 

 hhtp://ru.wikipedia.org/wiki 

 hhtp://www.standart.edu.ru 

 hhtp://som.fio.ru 

 hhtp://catalog.alledu.ru 

 hhtp://fcior.edu.ru 

 hhtp://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

 hhtp://www.artsait.ru 

 

Наглядные пособия. 

 Таблицы основы ДПИ. 

 Таблицы по народным промыслам. 

 Дидактический раздаточный материал. 

 Таблицы по народному костюму. 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Музыкальный центр. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором магнитов. 

2. Пробковая доска. 

3. Мольберт. 

4. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

5. Стол учительский. 

6. Шкафы для хранения пособий. 

7. Выставочные стенды. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов  

на тему 

В том числе на Виды учебной 

деятельности Практика контроль 

1 ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (9 часов) 

1 Древние образы в народном 

искусстве 

1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

2 Убранство русской избы 1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

3 Внутренний мир русской избы 1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

4 Конструкция и декор предметов 

народного быта 

2 2  Индивидуальная, 

фронтальная 

5 Русская народная вышивка. 1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

6 Народный праздничный костюм 2 2  Индивидуальная, 

фронтальная 

7 Народные праздничные обряды 

(обобщение темы). 
1  1 Индивидуальная, 

фронтальная 

2 СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 часов) 

1 Древние образы в современных 

народных игрушках 
1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

2 Искусство Гжели 1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

3 Городецкая роспись 1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

4 Хохлома 1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

5 Жостово. Роспись по металлу 1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

6 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 
1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

7 Роль народных художественных 

промыслов в современной 

жизни (обобщение темы) 

1  1 Индивидуальная, 

фронтальная 

3 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. (8 уроков) 

1 Зачем людям украшения 1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 

2 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего  общества 
2 2  Индивидуальная, 

фронтальная 

3 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего  общества 
2 2  Индивидуальная, 

фронтальная 

4 О чём рассказывают нам гербы 

и эмблемы 
2 2  Индивидуальная, 

фронтальная 

5 Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества 

(обобщение темы) 

1  1 Индивидуальная, 

фронтальная 

4ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. (9 уроков) 

1 Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества 
1 1  Индивидуальная, 

фронтальная 
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(обобщение темы) 

2 Ты сам мастер 6 5 1 Индивидуальная, 

фронтальная 

3 Современное выставочное 

искусство 
2 2  Индивидуальная, 

фронтальная 

 

 

Поурочное планирование 5 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол

ич. 

 

часо

в 

Задания для учащихся 

Планир. Фактич. Коррекция  

1. ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (9 часов) 

1.1.    Древние образы в 

народном искусстве 

1 Найти и принести 

 материал с 

изображением 

деревянного резного 

узорочья русских изб. 

1.2    Убранство русской избы 1 Найти в иллюстрациях к 

детским книгам, в 

произведениях 

изобразительного 

искусства изображение 

крестьянского интерьера. 

1.3    Внутренний мир русской 

избы 

1 Найти репродукции 

произведений искусства, 

фотографии, 

иллюстрации к детским 

книжкам с 

изображением 

крестьянской деревянной 

посуды, прялок и других 

предметов труда. 

1.4-

1.5 

   Конструкция и декор 

предметов народного быта 

2 Найти изображения 

орнаментов русской 

вышивки 

 

1.6    Русская народная 

вышивка. 

1 Найти изображения 

женщин и мужчин в 

народных костюмах, а 

также отдельные детали 

костюмов на открытках, 

фотографиях, в 

иллюстрациях к детским 

книгам, в Интернете. 

1.7 

1.8 

   Народный праздничный 

костюм 

2 Найти иллюстративный 

и литературный 

материал к теме 
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«Народные праздники». 

1.9    Народные праздничные 

обряды (обобщение темы). 

1  

2. СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 часов) 

2. 

10 

2. 

11 

   Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

  

2. 

12 

   Искусство Гжели 1  

2. 

13 

   Городецкая роспись 1 Задание в рабочей 

тетради (стр. 15). 

2. 

14 

   Хохлома 1 Задание в рабочей 

тетради (стр. 14) 

2. 

15 

   Жостово. Роспись по 

металлу 

1  

2. 

16 

   Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

по бересте 

1 Подготовить сообщения 

об одном из народных 

художественных 

промыслов. 

2. 

17 

   Роль народных 

художественных 

промыслов в современной 

жизни (обобщение темы) 

1  

3. ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. (8 уроков) 

3. 

18 

   Зачем людям украшения 1  

3. 

19 

3. 

20 

   Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего  общества 

2 Найти и принести 

иллюстрации к сказкам 

братье Гримм, 

Андерсена, Перро, 

графичес-кие и 

живописные 

изображения человека в 

костю-мах разных 

времен и подумать кому 

эти костюмы могут 

принадлежать. 

3. 

21 

3. 

22 

   Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего  общества 

2 Нарисовать в интерьере 

дворца гостей. Рабочая 

тетрадь, с. 24-25 

3. 

23 

3. 

24 

   О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

2 Подготовиться к игре-

викторине по теме 

четверти, а также 

подготовить зрительный 

материал. 
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3. 

25 

   Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы) 

1  

4. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. (9 уроков) 

4. 

26 

   Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы) 

1  

4. 

27- 

4. 

32 

   Ты сам мастер 6 Подобрать материалы 

для последующей 

работы. 

4. 

33 

4. 

34 

   Современное выставочное 

искусство 

2  
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6 класс 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагога.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами основного общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: метод. пособие / Б.М. Неменский (и др.); под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для VI класса составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 

2009; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ. 

 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в процессе практической, деятельностной 

формы в процессе личностного художественного творчества. 

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; 



 15 

 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 её 

архитектуре, изобразительном искусстве, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 Овладение средствами художественного изображения как способности к 

анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 Овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения учебного материала. 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования ФГОС 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

связей. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского, ответственность 

и долг перед Родиной; 

 Уважение к личности другого человека, его мнению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, традициям, ценностям, готовность и 

способность вести равноправный диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Ответственное отношение к учебе, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальное траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 
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 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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; 

 Сформированность эстетических чувств и потребностей, художественно-

творческого мышления,  наблюдательности, фантазии. 

 Овладение навыками коллективной деятельности, умение сотрудничать; 

 Умение обсуждать и анализировать  собственную художественную 

деятельность  и деятельность одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 Формирование ценности здорового образа жизни; 

 Формирование основ экологической культуры; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное  и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

умение мотивировать самого себя в познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. 

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 поставленной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

 Умение организовывать сотрудничество с учителем, 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. 
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 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической 

контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области 

использования ИКТ. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное 

искусство» должны отражать: 

 Формирование основ художественной культуры как части общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни; 

 Развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира, наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

художественного вкуса и творческого мышления; 

 Развитие пространственного представления, способности к самовыражению 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;. 

 Воспитание уважения к истории культуры России и др.стран и народов. 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

искусства. 

 Приобретения опыта работы различными художественными материалами, в 

различных техниках. 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства. 

 Формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Знания и умения учащихся. 

В итоге освоения программы учащиеся должны знать: 

 О месте и значении изобразительного искусства в культуре: жизни общества и 

жизни человека; 

 О существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

 Взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 Основные виды и жанры искусства; иметь представление об основных этапах 

развития жанров; 

 Имена выдающихся художников и произведения искусства; 

 Основные средства художественной выразительности в ИЗО: линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива; особенности ритмической организации 

изображения; 
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 О разных художественных материалах, техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

 

Учащиеся должны уметь:  

 Пользоваться красками (акварель, гуашь), графическими материалами 

(карандаш, гелевая ручка), уметь использовать коллажные техники, обладать 

навыками лепки; 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

 Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, цветов, характер освещения; 

 Создавать творческие работы в разных материалах с натуры, по памяти, 

воображению; 

 Активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать их, видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. 

Содержание учебного предмета. 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 6 классе посвящено собственно 

изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся знакомятся с искусством 

изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к нему как 

особой и необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания и последовательно обретаются навыки и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике 

образного строя видов и жанров ИЗО. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

Виды ИЗО и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пластических искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости, линейная перспектива. 
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Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирический образ человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в ИЗО. 

Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспектив. 

Пейзаж. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж и настроение. Природа и художник. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности ИЗО. Язык и смысл. 

 

Целевая организация рабочей программы в практике образовательных 

учреждений. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 6 классе учащиеся 

в процессе изучения предмета воспринимают окружающий мир и произведения 

искусства, выявляют с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализируют результаты сравнений, 

работают с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа. Ученики решают творческие задачи, 

проявляют оригинальность при их решении, создают творческие работы на основе 

собственного замысла. 

У школьников сформированы навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах, они умеют договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в деятельность и ее общий результат. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. — М., 2012. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. — М., 2012. 
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 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 

2012. 

 Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — 

М., 1993. 

 Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: 

Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

 Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. 

Неменский. — М., 2012. 

Интернет-ресурсы. 

 hhtp://ru.wikipedia.org/wiki 

 hhtp://www.standart.edu.ru 

 hhtp://som.fio.ru 

 hhtp://catalog.alledu.ru 

 hhtp://fcior.edu.ru 

 hhtp://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

 hhtp://www.artsait.ru 

Наглядные пособия. 

 Таблицы основы ДПИ. 

 Таблицы по цветоведению. 

 Таблицы по перспективе. 

 Дидактический раздаточный материал. 

 Авторские презентации. 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Музыкальный центр. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором магнитов. 

2. Пробковая доска. 

3. Мольберт. 

4. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

5. Стол учительский. 

6. Шкафы для хранения пособий. 

7. Выставочные стенды. 
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Тематическое планирование 6 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол

ич. 

часо

в 

В том числе на  Виды 

учебной 

деятельности 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Практика контроль 

1 Виды ИЗО и основа образного языка (8 урока) 

1.1. ИЗО. Семья пластических искусств. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

1.2 Рисунок – основа изобразительного 

творчества. Художественные материалы. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

1.3 Линия и ее выразительные возможности. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

1.4 Пятно как средство выражения  

композиция как ритм пятен. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

1.5 Цвет. Основы цветоведения. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

1.6 Цвет в произведениях живописи. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

1.7 Объемное изображение в скульптуре. 

 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

1.8 Основы языка изображения. 1  1 Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. (8 уроков) 

2.9 Реальность и фантазия в творчестве 1 1  Фронтальная 
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художника. индивидуаль

ная 

 

2. 

10 

Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

2. 

11 

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

2. 

12 

Изображение объема на плоскости, 

линейная перспектива. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

2. 

13 

 

Освещение: свет и тень. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

2. 

14 

Натюрморт в графике. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

2. 

15 

Цвет в натюрморте. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

2. 

16 

Выразительные возможности 

натюрморта. 

1  1 Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3 Вглядываясь в человека. Портрет (12 уроков) 

3. 

17 

Образ человека – главная тема искусства. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

18 

Конструкция головы человека и ее 

пропорции. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. Изображение головы человека в 1 1  Фронтальная 
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19 пространстве индивидуаль

ная 

 

3. 

20 

 

Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

21 

Портрет в скульптуре. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

22 

Портрет в скульптуре (продолжение) 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

23 

 

Сатирические образы человека 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

24 

Образные возможности освещения в 

портрете. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

25 

Портрет в живописи. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

26 

Роль цвета в портрете. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

27 

Роль цвета в портрете (продолжение) 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

3. 

28 

Великие портретисты. 1  1 Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

4 Человек в пространстве. Пейзаж. (6 уроков) 

4. 

29 

Жанры в ИЗО. 1  1 Фронтальная 

индивидуаль
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ная 

 

4. 

30 

Изображение пространства. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

4. 

31 

Правила линейной и воздушной 

перспектив. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

4. 

32 

Пейзаж. Организация изображаемого 

пространства. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

4. 

33 

Пейзаж-настроение. Природа и 

художник. 

1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

4. 

34 

Городской пейзаж. 1 1  Фронтальная 

индивидуаль

ная 
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Поурочное планирование 6 класс 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Колич.  

часов 

Задания для 

 учащихся Планир. Фактич. Коррек

ция  

1 Виды ИЗО и основа образного языка (8 урока) 

1.1.    ИЗО. Семья пластических искусств. 1 Распознавать виды 

искусства. Стр. 8-

13 

1.2    Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественные материалы. 1 Стр. 14-21 

1.3    Линия и ее выразительные возможности. 1 Стр. 24-31 

1.4    Пятно как средство выражения  композиция как ритм пятен. 1 Стр.34-36 

1.5    Цвет. Основы цветоведения. 1 Стр. 38-42 

1.6    Цвет в произведениях живописи. 1 Стр. 43-45 

1.7    Объемное изображение в скульптуре. 

 

1 Стр. 48-51 

1.8    Основы языка изображения. 1 Стр. 52-53 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. (8 уроков) 

2.9    Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 Стр. 56-57 

2. 

10 

   Изображение предметного мира – натюрморт. 1 Стр. 58-61 

2. 

11 

   Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 Стр. 62-63 

2. 

12 

   Изображение объема на плоскости, линейная перспектива. 1 Стр. 64-67 

2. 

13 

 

   Освещение: свет и тень. 1 Стр. 68-75 

2. 

14 

   Натюрморт в графике. 1 Стр. 76-77 

2. 

15 

   Цвет в натюрморте. 1 Стр. 78-85 

2. 

16 

   Выразительные возможности натюрморта. 1 Стр. 86-87 

3 Вглядываясь в человека. Портрет (12 уроков) 
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3. 

17 

   Образ человека – главная тема искусства. 1 Стр. 90-101 

3. 

18 

   Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 стр. 102-105 

3. 

19 

   Изображение головы человека в пространстве 1 стр. 106-107 

3. 

20 

 

   Графический портретный рисунок и выразительный образ человека 1 Стр. 112-115 

3. 

21 

   Портрет в скульптуре. 1 Подобрать 

примеры башен. 

3. 

22 

   Портрет в скульптуре (продолжение) 1 Стр. 108-111 

3. 

23 

 

   Сатирические образы человека 1 Стр. 116-119 

3. 

24 

   Образные возможности освещения в портрете. 1 Стр. 120-121 

3. 

25 

   Портрет в живописи. 1 Подобрать 

примеры парадного 

и интимного 

портретов. 

3. 

26 

   Роль цвета в портрете. 1 Стр. 122-125 

3. 

27 

   Роль цвета в портрете (продолжение) 1 Стр. 122-125 

3. 

28 

   Великие портретисты. 1 Стр. 126-134 

4 Человек в пространстве. Пейзаж. (6 уроков) 

4. 

29 

   Жанры в ИЗО. 1 Стр. 138-141 

4. 

30 

   Изображение пространства. 1 Стр. 142-145 

4. 

31 

   Правила линейной и воздушной перспектив. 1 Стр. 146-151 
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4. 

32 

   Пейзаж. Организация изображаемого пространства. 1 Стр. 148-151 

4. 

33 

   Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 Стр. 152-155, 156-

163 

4. 

34 

   Городской пейзаж. 1 Стр. 164-171 

4. 

35 

   Резервный урок 1  
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога.  

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в процессе практической, 

деятельностной формы в процессе личностного художественного творчества. 

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 её архитектуре, изобразительном искусстве, 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимания красоты человека; 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 Овладение средствами художественного изображения как способности к 

анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

 Овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления окружающей среды. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами основного общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б.М.Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. 
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5. Питерских А.С., Гуров Г.Е.Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Питерских А.С., Гуров 

Г.Е.я; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для VII класса составлена 

на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: 

Просвещение, 2009; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическое художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

«Изобразительное искусство» как  школьная дисциплина имеет интерактивный 

характер, включающий в себя основы разных видов искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, ДПИ и др. программа учитывает опыт 

отечественного художественного образования, современные инновации, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

ФГОС основного общего образования (п.11.6 и п. 18.3) предусматривает в 

основной школе перечень обязательных учебных предметов, в т.ч. изучение 

предмета «Изобразительное искусство». 

В Федеральном базисном плане в 7 классе на изучение изобразительного 

искусства отводится 1 час в неделю, всего 35 часа. 

На основании Примерных программ Министерства образования и науки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного 

учреждения реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено 

далее в форме таблицы. 

Описание ценностных ориентиров. 

Учебные задания, предлагаемые учащимся, предусматривают дальнейшее 

развитие навыков работы с акварелью, гуашью, бумагой, гелевой ручкой, 

пастелью, пластилином. В процессе овладения навыками работы с разными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 
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В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 

формирование и освоение знаний, умений, навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

 Изображение на плоскости и в объеме; 

 Декоративная и конструктивная работа; 

 Восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 Обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, 

в процессе которого формируются навыки сотрудничества 

(коммуникативные навыки, умение распределять работу и т. д.) и 

индивидуальной работы на уроках; 

 Изучение художественного наследия; 

 Подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 Прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать различные 

формы уроков. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы стимулирует интерес 

учащихся к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов информационно-технологической поддержки как из 

учебника и коллекции классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

Результаты освоения учебного материала. 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

ФГОС направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных связей. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, истории, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоения 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского, ответственность и долг перед 

Родиной; 

 Уважение к личности другого человека, его мнению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, истории, традициям, ценностям, 
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готовность и способность вести равноправный диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Ответственное отношение к учебе, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальное траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 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; 

 Сформированность эстетических чувств и потребностей, 

художественно-творческого мышления,  наблюдательности, фантазии. 

 Овладение навыками коллективной деятельности, умение 

сотрудничать; 

 Умение обсуждать и анализировать  собственную художественную 

деятельность  и деятельность одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения; 

 Формирование ценности здорового образа жизни; 

 Формирование основ экологической культуры; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное  

и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, умение мотивировать самого себя в познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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 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 поставленной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы. 

 Умение организовывать сотрудничество с учителем, 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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

монологической контекстной речью; формирование и развитие 

компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное 

искусство» должны отражать: 

 Формирование основ художественной культуры как части общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни; 

 Развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира, наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, художественного вкуса и творческого мышления; 

 Развитие пространственного представления, способности к 

самовыражению 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;. 

 Воспитание уважения к истории культуры России и др.стран и 

народов. 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

искусства. 

 Приобретения опыта работы различными художественными 

материалами, в различных техниках. 
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 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства. 

 Формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как эстетической и личностно значимой ценности. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Изобразительное 

искусство» 

 

        В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественно-образного 

начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композицию; использовать в макетах и графических 

композициях ритм линий, объемов, цвета, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре, создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и на бумаге; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами, работать над эскизом монументального 

произведения, использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

Учащиеся должны уметь:  

 Пользоваться красками (акварель, гуашь), графическими материалами 

(карандаш, гелевая ручка), уметь использовать коллажные техники, 

обладать навыками лепки; 
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 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, цветов, характер освещения; 

 Создавать творческие работы в разных материалах с натуры, по 

памяти, воображению; 

 Активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать их, видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства. 

Содержание учебного предмета. 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 7 классе посвящено 

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 уровень 

художественной культуры учащихся. 

 

 

7 класс — 34 ч 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн  - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек (9 часов) 

1. Человек – основа и главная тема всех искусств. Изображение фигуры 

человека в истории искусств, основы композиции и ее выразительные 

возможности 

2. Пропорции и строение фигуры человека. Все в архитектуре и дизайне 

соразмерно человеку. Линия и организация пространства. Гармония, 

контраст и выразительность плоскостной композиции. Цвет – элемент 

композиционного творчества. 

3. Свободные формы. Лепка фигуры человека. Соотношение линий, масс, 

объемов. 

4. Набросок фигуры человека, предмета, архитектурного объекта с натуры. 

5.Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Искусство иллюстрации. Искусство шрифта. Когда текст и изображение 

вместе. 

В мире вещей и зданий (7 часов) 

1. Поэзия повседневности жизни в искусстве разных народов. От плоскости к 

объему. 

2. Сюжет и содержание в искусстве, взаимосвязь. 

3. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Жизнь моего города. 

Здание как сочетание различных объемов. Важнейшие архитектурные 

элементы. 

4. Жизнь в моем городе в прошлых веках. 

5. Праздник и карнавал  в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне. 
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Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. Цвет в архитектурном украшении городской среды. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни  

человека (12 часов) 

1. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Стили в архитектуре. 

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

дизайна. 

3. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Исторические 

формы планировки городской среды. 

4. Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  

5. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

6. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

7.Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7 часов) 

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

тебя дом. 

2. Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. 

3. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Ландшафтный 

дизайн. 

4. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

5. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Искусство грима и 

прически. 

6. Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

Целевая организация рабочей программы в практике образовательных 

учреждений. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 7 классе 

учащиеся в процессе изучения предмета воспринимают окружающий мир и 

произведения искусства, выявляют с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализируют 

результаты сравнений, работают с простейшими знаковыми и графическими 

моделями для выявления характерных особенностей художественного образа. 

Ученики решают творческие задачи, проявляют оригинальность при их решении, 

создают творческие работы на основе собственного замысла. 

У школьников сформированы навыки учебного сотрудничества в 

коллективных художественных работах, они умеют договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
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Литература: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. — М., 2012. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. — М., 2012. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. 

— М., 2012. 

 Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. 

Неменский. — М., 1993. 

 Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического 

воспитания: Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

 Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. 

М. Неменский. — М., 2012. 

 Изобразительное искусство.  Архитектура и дизайн в жизни человека. 

Учебник. 7 класс. / Питерских А.С., Гуров Г.Е.  – М.: Просвещение, 

2015 

 Изобразительное искусство. 7 класс: технологические карты уроков по 

учебнику Л.А. Неменской. – Волгоград: Учитель, 2015. 

 Изобразительное искусство. 7 класс. Диск с презентациями. – Учитель. 

 

Интернет-ресурсы. 

 hhtp://ru.wikipedia.org/wiki 

 hhtp://www.standart.edu.ru 

 hhtp://som.fio.ru 

 hhtp://catalog.alledu.ru 

 hhtp://fcior.edu.ru 

 hhtp://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

 hhtp://www.artsait.ru 

Наглядные пособия. 

 Таблицы по рисованию человека . 

 Таблицы по цветоведению. 

 Таблицы по перспективе. 

 Дидактический раздаточный материал. 

 Авторские презентации. 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Музыкальный центр. 
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Учебно-практическое оборудование. 

8. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором магнитов. 

9. Пробковая доска. 

10. Мольберт. 

11. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

12. Стол учительский. 

13. Шкафы для хранения пособий. 

14. Выставочные стенды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов  

на тему 

В том числе на Виды учебной 

деятельности Практика контроль 

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Мир, который создает человек. (9 часов) 

1 Человек – основа и главная тема 

всех искусств. Изображение 

фигуры человека в истории 

искусств, основы композиции и 

ее выразительные возможности. 

2 2  Лекция. 

Объяснительно-

иллюстративный.  

2 Пропорции и строение фигуры 

человека. Все в архитектуре и 

дизайне соразмерно человеку. 

Линия и организация 

пространства. Цвет – элемент 

композиционного творчества. 

2 2  Лекция. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Индивидуальная 

работа. 

3 Свободные формы. Лепка 

фигуры человека. Соотношение 

линий, масс, объемов. 

1 1  Работа в парах 

4 Набросок фигуры человека, 

предмета, архитектурного 

объекта с натуры. 

2 2  Индивидуальная 

работа. 

5 Понимание красоты человека в 

европейском и русском 

искусстве. Искусство 

иллюстрации. Искусство 

шрифта. Когда текст и 

изображение вместе. 

 

2 1 1 Лекция. 

Тестирование. 

2 В мире вещей и зданий (7 часов) 

1 Поэзия повседневности жизни в 

искусстве разных народов. От 

плоскости к объему. 

1 1  Лекция, 

индивидуальная 

работа. 

2 Сюжет и содержание в 

искусстве, взаимосвязь. 
1 1  Лекция  

3 

 

Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве. Жизнь моего 

города. Здание как сочетание 

различных объемов. 

Важнейшие архитектурные 

элементы. 

2 2  Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа 

 

4 Жизнь в моем городе в прошлых 

веках. 
1 1  Индивидуальная 

работа 

5 Праздник и карнавал  в 

изобразительном искусстве, 

архитектуре и дизайне. Красота 

2 1 1 Индивидуальная 

работа.  
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и целесообразность. Вещь как 

сочетание объемов и образ 

времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектурном 

украшении городской среды. 

3 Город и человек (12 часов) 

1 Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. Стили в архитектуре.  

1 1  Лекция. 

2 Город сегодня и завтра. Пути 

развития архитектуры и 

дизайна. 

2 1 1 Фронтальный 

опрос, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа. 

3 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы 

планировки городской среды. 

2 2  Индивидуальная 

работа. 

4 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 
2 2  Лекция, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа. 

5 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. 

2 2  Лекция, 

объяснительно-

иллюстративный, 

групповая работа, 

индивидуальная 

работа. 

6 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно- 

ландшафтного пространства. 

2 2  Индивидуальная 

работа. 

7 Ты – архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

1  1 Коллективная 

работа. 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 часов) 

1 Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом. 

1 1  Лекция, 

индивидуальная 

работа. 

2 Интерьер, который мы создаем. 

Дизайн интерьера. 
1 1  Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа. 

3 Пугало в огороде, или… Под 

шепот фонтанных струй. 

Ландшафтный дизайн.  

1 1  Лекция, 

индивидуальная 

работа 

4 Мода, культура и мы. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

1 1  Групповая работа. 

5 Встречают по одежке. 

Молодежная субкультура и 

подростковая мода. 

1 1  Индивидуальная 

работа 
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6 Автопортрет на каждый день. 

Искусство грима и прически. 
1 1  Индивидуальная 

работа 

7 Моделируешь себя – 

моделируешь мир. 
1  1 Коллективная 

работа. 
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Поурочное планирование 7 класс 

№ дата Тема урока Кол-во 

 часов 

Задания для 

учащихся 

планир Фактич коррекци

я 

1 архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Мир, который создает человек. (9 часов)           

1-

2 

   Человек – основа и главная тема 

всех искусств. Изображение 

фигуры человека в истории 

искусств, основы композиции и 

ее выразительные возможности. 

2  

3-

4 

   Пропорции и строение фигуры 

человека. Все в архитектуре и 

дизайне соразмерно человеку. 

Линия и организация 

пространства. Цвет – элемент 

композиционного творчества. 

2  

5    Свободные формы. Лепка 

фигуры человека. Соотношение 

линий, масс, объемов. 

1  

6-

7 

   Набросок фигуры человека, 

предмета, архитектурного 

объекта с натуры. 

2  

8-

9 

   Понимание красоты человека в 

европейском и русском 

искусстве. Искусство 

иллюстрации. Искусство 

шрифта. Когда текст и 

изображение вместе. 

 

2  

2 В мире вещей и зданий (7 часов) 

10    Поэзия повседневности жизни в 

искусстве разных народов. От 

плоскости к объему. 

1  

11    Сюжет и содержание в 

искусстве, взаимосвязь. 

1  

12

-

13 

   Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве. Жизнь моего 

города. Здание как сочетание 

различных объемов. 

Важнейшие архитектурные 

элементы. 

2  

14    Жизнь в моем городе в 

прошлых веках. 

1  

15

-

16 

   Праздник и карнавал  в 

изобразительном искусстве. 

красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и 

образ времени. Форма и 

материал. Цвет в 

архитектурном украшении 

2  
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городской среды. 

3 Город и человек (12 часов) 

17    Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. Стили в архитектуре. 

1  

18

-

19 

   Город сегодня и завтра. Пути 

развития архитектуры и 

дизайна. 

2  

20

-

21 

   Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы 

планировки городской среды. 

2  

22

-

23 

   Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

2  

24

-

25 

   Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. 

2  

26

-

27 

   Природа и архитектура. 

Организация архитектурно- 

ландшафтного пространства. 

2  

28    Ты – архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

1  

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 часов) 

28    Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом. 

1  

29    Интерьер, который мы создаем. 

Дизайн интерьера. 

1  

30    Пугало в огороде, или… Под 

шепот фонтанных струй. 

Ландшафтный дизайн. 

1  

31    Мода, культура и мы. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

1  

32    Встречают по одежке. 

Молодежная субкультура и 

подростковая мода. 

1  

33    Автопортрет на каждый день. 

Искусство грима и прически. 

1  

34    Встречают по одежке. 

Молодежная субкультура и 

подростковая мода. 

Моделируешь себя – 

моделируешь мир 

1  

 


