
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Данная рабочая программа для 6-7 класса составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2014. Рабочая программа ориентированана освоение содержания  и 

языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом 

каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства. 

Класс: 6-7 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в 6-м классе – 34 ч, в 7-м классе – 34 ч. 

 

При организации обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГКОУВУ «Специальная школа № 27 открытого типа» используется 

перечень официальных интернет - ресурсов, которые смогут обеспечить обучение  с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

1. Электронный журнал https://edu.gounn.ru/ 

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
 воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировке в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения , ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля , самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и решать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий.         

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов и уходящего вдаль пространства по правилам 
линейной и воздушной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), использовать коллажные техники; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 культуре зрительского восприятия; 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 



 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве. 

 

3. Содержание учебного курса. 

 

6 класс 

 

 «Виды изобразительного искусства  и  основы  образного языка»   (6 ч) 

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

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

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

 Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 

Набросок с натуры. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические 

материалы и их выразительные возможности.  Выразительные свойства линии, виды и характер 

линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа. 

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

возможности. Понятие силуэта. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Основные и 

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

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

 Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

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

дерево и др. и их выразительные свойства. Беседа. Обобщение материала темы: виды 

изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности. 

Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, ковыль, 

зонтичные растения и др.), выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые 

колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере 

линий — тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.) Изображение 

различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени. 

Объемные изображения животных в разных материалах. 

Материалы: карандаши разной твердости, бумага, гуашь, кисти, пластилин, природные 

материалы. 



 

 «Мир наших  вещей. Натюрморт» (8 ч) 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и 

правила изображения в изобразительном искусстве. Многообразие форм изображения мира вещей 

в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

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

Формы простые и сложные. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность 

формы.  Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

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

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине. 

    Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

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

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Цвет в живописи и 

богатство его выразительных возможностей. Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых 

пятен. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов 

(например, кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм. Изображение конструкций из 

нескольких геометрических тел (зарисовки). Изображение геометрических тел из гипса или 

бумаги с боковым освещением. Работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном 

состоянии: праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, карандаши, бумага, черная и белая гуашь или акварель. 

  

«Вглядываясь в человека. Портрет»  (9 ч) 

 Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Проблема сходства в портрете. Выражение 

в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Закономерности в 

конструкции головы человека. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. 

Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта.  

Образ человека в графическом портрете. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. 

Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета.   Выразительные 

средства и возможности графического изображения. Изменение образа человека при различном 

освещении. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

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

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

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. Выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его 

эпоха. 

Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы с соотнесенными 

по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.) Работа над 

созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена семьи, друга). Работа над 

созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена семьи, друга). Аналитические 

зарисовки композиций портретов известных художников. 

Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из 

вырезанных из бумаги форм (деталей лица). Кисти, гуашь, карандаши.  

  

 «Человек и пространство  в  изобразительном  искусстве»   (8 ч) 



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

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

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

     Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное определенными задачами.  Перспектива — учение о способах 

передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила 

воздушной перспективы. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Организация перспективного пространства 

в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. Пейзаж-

настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего 

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

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

графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. 

Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений 

(общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может 

быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую 

организацию листа. 

Задание: работа над бытовой картиной. Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение 

правил линейной и воздушной перспективы. Создание пейзажа-настроения — работа по 

представлению и памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в 

природе (например, изменчивые и яркие цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета). 

Создание графической композиции «Наш (мой) город». 

Материалы: карандаш, гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

 

Повторение (3  ч) 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-

выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность 

художника. Работа над композицией, посвященной одному из разделов программы: пейзаж, 

портрет, натюрморт. Аналитическое обобщение результатов работы. Обсуждение, устранение 

ошибок. 

 

7 класс 

«Художник – дизайн – архитектура» (11 ч) 

Мир, который создает человек. Конструктивные искусства – архитектура и дизайн. Основа 

архитектуры и дизайна. Семья пространственных искусств. Знакомство с многообразным миром 

конструктивных искусств.  

Основа композиции – основа дизайна и архитектуры. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции. Симметрия. Асимметрия и динамическое равновесие. 

Движение и статика. Ритм. Освоение основных типов композиций: симметричная, асимметричная, 

фронтальная и глубинная. Изучение плоскостной композиции. Освоение понятий ритм и 

движение, разрежённость и сгущённость.  

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. 

Освоение понятий сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования. 

Законы цветовой композиции. Композиционное сочетание цветов. Основы цветоведения. 

Цветовая гамма. Эмоциональная и психологическая роль цвета в плоскостной композиции. 

Свободная линия, цветовой или тоновый мазок. Абстрактная композиция. Её смысл и образная 

выразительность. Свойства свободных форм – неожиданные цветовые сочетания, декоративность 

пятен и графическая.  



Творчество К. Малевича, В. Кандинского. Образы и знаки в картинах абстракционистов.  

Раскрытие содержания картин абстракционистов, понимания художественного языка 

абстракционистов. 

Шрифт. Характер шрифта: тяжелый, приземистый, легкий, ажурный, а также скругленный 

или рубленый, ясно читаемый или декоративный. Изобразительные возможности шрифта. 

Эмблемно-знаковая графика. Обобщенность и лаконизм выразительных средств, создающих знак. 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Основа графического дизайна – искусство композиции.  Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

Стилистическое и цветовое единство шрифта и изображения. Плакат. Изобразительный язык 

плаката. Взаимодействие текста и изображения.    Композиционные принципы макетирования 

плаката. Монтаж в плакате – соединение изображения и текста по принципу образно-смысловой 

значимости. 

Многообразие видов полиграфического дизайна. Соединение текста и изображения. Книга 

как синтетическое искусство. Единство литературы, графики и дизайна. Элементы книги: 

переплёт, форзац, титульный лист, шмуцтитул, разворот. Обложка (переплет) книги  или журнала. 

Дизайн книги и журнала. Реализация понимания учащимися формотворчества как 

композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала.  

Материалы: карандаши, бумага, ножницы, клей, цветная бумага, гуашь. 

Задания: построение простейших композиций с использованием определенных 

геометрических фигур: в цвете, в монохроме, создание объемных фигур из бумаги, картона, 

создание композиционных аппликаций; использование различных шрифтов, создание макетов 

книг, научно-популярных изданий, афиш, плакатов. 

 

«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» (8 ч) 

Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве. Композиция пятен и линий 

как чертёж объектов в пространстве.  Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. Композиция плоскостная и пространственная. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объёмов.  

Условность и метафоричность выразительных средств, участвующих в сочинении 

пространства макета.  Гармония и разнообразие в ритмической организации пространства. 

Композиция макетов. Ритм вертикалей. Использование в макете цвета и фактуры.  

Композиционная взаимосвязь объектов в макете. Понятие рельефа местности и способы его 

обозначения на макете.  

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и художественной  красоты здания. Деталь и 

целое. Соединение объёмных форм в единое архитектурное сооружение. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Использование  элементов здания в макете 

проектируемого объекта. Проектирование объёмно-пространственного объекта из важнейших 

элементов здания. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объёмов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. Красота – наиболее полное выявление 

функции вещи.  

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она 

будет создаваться. Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и назначения 

вещи. Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и назначения вещи. 

Материалы: карандаши, гуашь, цветной картон, ножницы, клей. 

Задания: рисунки зданий, состоящих из простейших геометрических форм, рисунки 

зданий в цвете, проекты зданий с особыми композиционными решениями, создание макетов 

зданий, зарисовки вещей, составление вещей из простейших форм, композиции из вещей в цвете и 

монохроме. 

 



«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека» (7 ч) 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Образ и 

стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Воплощение умения «образного проживания» создаваемой 

среды города, соотносимой с человеком.  

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки.  Приоритет функционализма. Проблемы урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Современные 

градостроительные решения. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой.  

Материалы: бумага, карандаши, акварель, гуашь. 

Задания: рисунок городского района по памяти, проектирование района будущего, 

проектирование ландшафта парка. 

 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование» (5 ч) 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Отражение в проекте 

дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, , ограда и пр. Водоёмы и 

минипруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц и т.д. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. 

Мода – бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. «Быть или 

казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и её выражение в одежде. 

Материалы: бумага, цветная бумага, акварель, гуашь, кисти, карандаши. 

Задания: индивидуальное проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей мечты». 

Фантазийный или реальный проект «Портрет моей комнаты». Макетирование фрагмента сада из 

природных материалов. Создание своего собственного проекта вечернего платья (спортивного 

костюма). 

 

Повторение (3 ч) 

Обобщение учебного материала. Беседа. Создание композиции на  тему «Дизайн и 

архитектура в жизни человека». Аналитическое обобщение результатов работы. Обсуждение, 

устранение ошибок. 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

6 класс 

Темы Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

6 

часов 

 

1. Изобразительное искусство. 

Пространственные виды искусства.  

1 Называть пространственные и временные 

виды искусства и объяснять, в чём состоит 



различие временных и пространственных 

видов искусства. Характеризовать три 

группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей.  

2. Рисунок – основа изобразительного 

искусства.  

1 Приобретать навыки работы графическими 

и живописными материалами в процессе 

создания творческой работы. Приобретать 

представление о рисунке как виде 

художественного творчества. Овладевать 

начальными навыками рисунка с натуры.   

3. Выразительные возможности линии. Ритм 

линий. 

1 Приобретать представления о 

выразительных возможностях линии, о 

линии как выражении эмоций, чувства, 

впечатлений художника. Овладевать 

навыками передачи разного 

эмоционального состояния, настроения с 

помощью ритма и различного характера 

линий, штрихов, росчерков и др. 

4. Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. 

1 Развивать аналитические возможности 

глаза, умение видеть тональные отношения 

(светлее или темнее). 

5. Цвет и основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. 

1 Знать понятия и уметь объяснять их 

значения: основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. Получать 

представление о воздействии цвета на 

человека. Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

Приобретать творческий опыт в процессе 

создания красками цветовых образов с 

различным эмоциональным звучанием. 

6. Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

1 Овладевать навыками живописного 

изображения. Называть виды скульптурных 

изображений, объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

часов 

 

1. Реальность и фантазия в творчестве 

художника.  

1 Узнавать о разных способах изображения 

предметов (знаковых, плоских, 

символических, объёмных и т.д.) в 

зависимости от целей художественного 

изображения.  

2. Изображение предметного мира - 

натюрморт. 

1 Уметь выделять композиционный центр в 

собственном изображении. 

3. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 Изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

4. Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

1 Строить изображения простых предметов 

по правилам линейной перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; 

точка зрения; точка схода вспомогательных 

линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а 

также использовать их в рисунке. 



5. Освещение. Свет и тень.  1 Осваивать первичные умения изображения 

натюрморта с натуры при различном 

освещении. 

6. Натюрморт в графике. 1 Осваивать первичные умения графического 

изображения натюрморта с натуры и по 

представлению. 

7. Цвет в натюрморте. 1 Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла при 

создании натюрморта.   

8. Выразительные возможности 

натюрморта. 

1 Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение взглянуть по – 

новому на окружающий предметный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет 9 

часов 

 

1. Образ человека - главная тема в 

искусстве.  

1 

 

Формировать представление об истории 

портрета в русском искусстве.   

2. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. 

1 Приобретать представления о конструкции, 

пластическом строении головы человека и 

пропорциях лица. 

3. Изображение головы человека в 

пространстве.  

1 Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в процессе 

творческой работы. Приобретать навыки 

создания портрета в рисунке. 

4. Портрет в скульптуре. 1 Приобретать представление о способах 

объёмного изображения головы человека. 

Получать представление о выразительных 

средствах скульптурного образа.  

5. Графический портретный рисунок. 1 Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер 

человека. Выполнять наброски и зарисовки 

близких людей, передавать 

индивидуальные особенности человека в 

портрете.  

6. Образные возможности освещения в 

портрете.  

1 Учиться видеть и характеризовать 

различное эмоциональное звучание образа 

при разном источнике и характере 

освещения. Различать освещение « по 

свету», « против света», боковой свет. 

7. Роль цвета в портрете. 1 Развивать художественное видение цвета, 

понимание его эмоционального, 

интонационного воздействия. 

8. Великие портретисты прошлого.  1 Уметь различать виды портрета (парадный 

и лирический). Приобретать творческий 

опыт и новые умения в наблюдении и 

создании композиционного портретного 

образа близкого человека (или 

автопортрета). 

9. Портрет в изобразительном искусстве XX 

века. 

1 Получать представление о жанре 

сатирического рисунка и его задачах. 

Приобретать творческий опыт и новые 

умения в наблюдении и создании 

композиционного портретного образа 

близкого человека (или автопортрета). 



Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

8 

часов 

 

1. Жанры в изобразительном искусстве.  1 Знать и называть жанры в изобразительном 

искусстве.  

2. Изображение пространства.  1 Получать представление о различных 

способах изображения пространства, о 

перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных эпох. 

3. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

1 Приобретать навыки (на уровне общих 

представлений) изображения 

перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. Объяснять 

понятия «картинная плоскость», « точка 

зрения», «линия горизонта» , « точка 

схода», «вспомогательные линии. 

4. Пейзаж – большой мир. 1 Приобретать навыки изображения 

уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной 

перспективы. 

5. Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 Экспериментировать на основе правил 

линейной и воздушной перспективы в 

изображении большого природного 

пространства. 

6. Пейзаж в русской живописи. 1 Приобретать опыт колористического 

видения, создания живописного образа 

эмоциональных переживаний человека. 

Получать представление об истории 

развития художественного образа природы 

в русской культуре. 

7. Пейзаж в графике.  1 Получать представление о произведениях 

графического пейзажа в европейском 

искусстве и отечественном искусстве. 

9. Городской пейзаж. 1 Приобретать навыки изображения 

городского пространства по правилам 

перспективы. 

Повторение 3 часа  

1.Повторение «Выразительные возможности 

изобразительного искусства». 

1 Уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека 

2. Итоговая работа. 1 Создание рисунка по одной из главных тем 

года: пейзаж, натюрморт, портрет. 

3. Анализ. 1 Аналитическое обсуждение достоинств и 

недостатков итоговых работ. Устранение 
ошибок. 

Итого: 34 часа 

 

 

7 класс 

Темы Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Художник – дизайн – архитектура 11 

часов 

 

1. Беседа «Мир, который создает человек». 1 Знать пространственные виды искусства. 

Уметь характеризовать архитектуру, 



дизайн. 

2. Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства. 

1 Уметь объяснять: пустое белое 

пространство. Осваивать навыки  

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

3. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции. 

1 Уметь объяснять принцип асимметрии. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

гармонию композиционных принципов, 

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. 

4. Прямые линии и организации 

пространства. 

1 Понимать и объяснять сочетание различных 

геометрических фигур и линий. Раскрывать 

фронтальные и глубинные композиции из 

линий и прямоугольников. Определять и 

характеризовать соответствие 

выразительности композиции. Создавать и 

осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

5. Цвет – элемент композиционного 

творчества. 

1 Сравнивать и называть композиционно-

конструктивные и цветовые задачи. 

Осознавать и объяснять использование 

цвета в произведениях дизайнеров и 

архитекторов. Сравнивать, сопоставлять 

цвет, как элемент в композиции. Создавать 

цветовую композицию. 

6. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. 

1 Анализировать и понимать, какая линия 

художественно более выразительна. 

Создавать самостоятельные свободные 

лини и цветовые мазки. Выделять 

величиной, выразительным контуром 

рисунка, цветом. Использовать цвет как 

изображение. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки 

зрения выразительности декоративной 

формы. 

7. Беседа «Понимание мира в творчестве 

художников-абстракционистов». 

1 Понимать и рассказывать о 

множественности изобразительных языков 
в российском искусстве 20 века. Получать 

представление об активном 

конструировании художественной 

реальности в беспредметном или 

абстрактном искусстве начала 20 века. 

8. Буква – строка – текст: искусство шрифта. 1 Сравнивать и называть конструктивные и 

декоративные элементы  шрифта. 

Сравнивать, сопоставлять шрифты, 

придуманные разными дизайнерами. 

Создавать цветовую композицию, где 

основой является прежде всего 

изображение. 



9. Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. 

1 Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

плоскостную композицию, видеть в ней 

многообразное варьирование трактовок. 

Создавать гармонию и выразительность 

плоскостной композиции. 

10. Текст и изображение как элементы 

композиции. 

1 Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративного искусства. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного  декоративного 

искусства. Находить и определять  

неразрывное единство материала, формы и 

декора. Использовать основы 

макетирования в графическом дизайне.  

11. Многообразие форм графического 

дизайна. 

1 Получать представления об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. Приобретать опыт 

художественного иллюстрирования и 

навыки работы графическими материалами. 

Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей 

и зданий 

8 

часов 

 

1. От плоскостного изображения к 

объемному макету. 

1 Сравнивать, оценивать плоскостное 

макетирование и объёмно-

пространственное макетирование. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы,  

украшением. Осваивать и создавать 

объёмно-пространственный макет, решив 

задачу соразмерности объёма и площади 

территории. 

2. Архитектурно-композиционная 

организация пространства. 

1 Размышлять, рассуждать о соразмерности и 

пропорциональности. Овладевать приемами 

создания выразительной формы и 

пропорциональности в архитектуре. 

3. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

1 Размышлять, рассуждать о создании  в 

макете различных плоскостей. 

Сравнивать, оценивать плоскости, которые 

гармонируют не только друг с другом, но и 

с др. элементами. Распознавать и называть 

ритм вертикалей, разницу высот и 

второстепенные элементы. Осуществлять 

собственный художественный замысел, 
связанный с созданием макета. Овладевать 

приемами создания объёмных форм.  

4. Здание как сочетание различных объемов. 1 Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения понятие модуль. 

Сравнивать, оценивать соединение 

различных объёмов. Распознавать и 

называть гармоничность и 

пропорциональность составляющих 

конструкций зданий. Осуществлять 

собственный художественный замысел, 

связанный с созданием проекта. Овладевать 

приемами создания выразительной формы. 



Осваивать Характерные для того или иного 

проекта основные элементы. 

5. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

1 Эмоционально воспринимать, выражать 

свое отношение к архитектурной форме. 

Давать эстетическую оценку различной 

архитектуре. Сравнивать сочетание старой 

и современной архитектуры. Осознавать 

нерасторжимую связь конструктивных, 

декоративных элементов, единство формы 

и декора в архитектуре. Осваивать приёмы 

в конструкциях главных архитектурных 

элементов. Осваивать проектирование 

настоящего здания  в процессе 

практической творческой работы. 

6. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. 

1 Эмоционально воспринимать, выражать 

свое отношение к различным предметам, 

давать эстетическую оценку. Сравнивать 

Благозвучное сочетание форм и  цвета.  

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора в изделиях различных 

мастеров. Осваивать приемы, где в идеале 

вещь должна быть полезной и удобной. 

Создавать композицию в процессе 

практической творческой работы. 

7. Форма и материал: значение материала в 

конструкции. 

1 Давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. Сравнивать сочетание цветов. 

Взаимосоответствие формы и материала. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора. Осваивать дизайнерские 

работы. Создавать композицию в процессе 

практической творческой работы. 

8. Роль цвета в архитектуре и дизайне. 1 Сравнивать благозвучное сочетание цвета в 

архитектуре и дизайне. Осваивать  

единый синтетический образ здания и 

декора. Создавать композицию росписи в 

процессе практической творческой работы. 

Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

7 

часов 

 

1. Образы материальной культуры 

прошлого. 

1 Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства Древних обществ 

связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора. Вести поисковую работу 

по декоративно-прикладному искусству 

Древних обществ. Создавать эскизы 

украшений по мотивам  декоративно-

прикладного искусства Древних обществ. 

Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 



Познакомиться с символикой элементов 

декора в произведениях. 

2. Тенденции и перспективы современной 

архитектуры. 

1 Эмоционально воспринимать, различать по 

характерным признакам произведения 

стиля кубизма, конструктивизма, модерна. 

Давать им эстетическую оценку. Выявлять 

в произведениях связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора. Вести 

поисковую работу по декоративно-

прикладному искусству разных стилей. 

Создавать эскизы различных зданий и 

стилей. Овладевать навыками 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы.  

3. Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

1 Узнать истоки и специфику образного 

языка разных стилей. Различать по 

стилистическим особенностям 

декоративное искусство Западной Европы 

17 в. Познакомиться с декоративным   

искусством Западной Европы. 

4. Вещь в городе: городской дизайн. 1 Эмоционально воспринимать, различать 

коллажно-графическую композицию. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора. Вести поисковую работу 

дизайн-проекта рекламы, плакатов, 

вывесок. Создавать эскизы проектов 

рекламы. Овладевать навыками 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы.  

5. Вещь в доме: дизайн интерьера. 1 Эмоционально воспринимать, различать по 

характерным признакам произведения  

убранство и оформление внутреннего 

пространства. Давать им эстетическую 

оценку. Вести поисковую работу по 

декоративно-прикладному искусству. 

Создавать дизайн домашнего интерьера. 

Овладевать навыками декоративного 
обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Познакомиться с образно-стилевым 

единством материальной культуры. 

6. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 Высказываться о традициях ландшафтной 

культуры и дизайна разных народов. 

Участвовать в поисковой деятельности, в 

подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Ландшафтные 

пространства». Соотносить виды 

архитектурно-природного творчества. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, 



коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой работы.  

7. Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление. 

1 Высказываться о процессах архитектурного 

творчества. Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе эскизов. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, 

коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой линий стилевое 

единство декоративного решения 

интерьера. 

Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

5 

часов 

 

1. Функционально-архтектурная планировка 

своего дома. 

1 Понимать и анализировать функционально- 

архитектурную планировку своего жилища. 

Соотносить особенности архитектурных 

строений. Объяснять общее и особенное в 

многофункциональном пространстве. 

Осознавать значение традиционного дома. 

Уметь создавать дом моей мечты (рисунок).  

2. Интерьер комнаты: дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1 Соотносить особенности декора 

пространства комнаты. Осознавать 

значение цвета помещения. Создавать 

эскизы жилой среды, а также появление 

новых типов мебели.  

3. Дизайн и архитектура моего сада. 1 Понимать и анализировать работу над 

зонированным пространством. Соотносить 

композиционные приёмы разных стилей 

паркового дизайна. Объяснять общее и 

особенное в образах дачного дизайна. 

Осознавать органично воплощённых 

элементов со свободной планировкой и 

максимальным сохранением природного 

ландшафта. Создавать эскизы различных 

видов проектов садового участка: 

планировка, рисунок, коллаж, макет. 

4. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 Понимать и анализировать образный строй 

народного праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку. Соотносить 

особенности декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и 
мировоззрением наших предков. Создавать 

эскизы народного праздничного костюма, 

его отдельных элементов на примере 

северорусского или южнорусского 

костюмов, выражать в форме, в цветовом 

решении, орнаментике костюма черты 

национального своеобразия.  

5. Дизайн современной одежды. 1 Характеризовать сегодняшний подход к 

одежде и моде. Находить общие черты в 

современной моде, в её демократичности и 

доступности. Понимать тезис об 

интернациональности одежды.  



Повторение 3 часа  

1. Повторение «Моделируя себя, 

моделируешь мир». 

1 Понимание и умение использовать 

основные понятия курса. Владение 

принципами построения композиционно 

верного рисунка.  

2.Итоговая работа: «Дизайн и архитектура в 

жизни человека». 

1 Создание макета, рисунка, эскиза элемента 

здания, здания, участка города или парка. 

3. Анализ. 1 Аналитическое обсуждение достоинств и 

недостатков итоговых работ. Устранение 

ошибок. 

Итого: 34 часа 

 


