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Рабочая программа является частью основной образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ «СОШ № 9» и состоит из следующих разде-

лов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

     5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значе-

ние традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные зна-

ки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Запад-

ной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобе-

лен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на-родного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобрази-

тельных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на до-

ступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединен-

ные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-

та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

     6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств  в  жизни человека и обще-

ства; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь пред-

ставления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изоб-

ражения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 



 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искус-

ства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмиче-

ской организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значе-

ние в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графичес-кими матери-

алами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь исполь-

зовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие пра-

вила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по пред-

ставлению и по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

     7 класс: 

  знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для ана-

лиза развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, 

и способов его изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская 

темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о компо-

зиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фраг-

мента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понима-

ние событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в со-

здании культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 



 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике 

и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы 

в европейском и отечественном искусстве; понимать особую культурострои-

тельную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержа-

тельных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании 

стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности худож-

ника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художествен-

ными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в 

XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека 

с натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном воз-

расту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружаю-

щей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия ре-

альности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художе-

ственной культуры; получить творческий опыт в построении тематических ком-

позиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее вы-

ражения; 

8 класс: 

  анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

 место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала 

и специфику; 

  особенности образного языка конструктивных видов искусства; 

   единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль;   

  основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

  тенденции современного конструктивного искусства. 

  конструировать объѐмно-пространственные композиции; 

  моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектировани-

ем конкретных зданий и вещной среды; 

  конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐ-

мов, статику и динамику тектоники и фактур; 

  владеть навыками формообразования, использования объѐмов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и другими средствами изобразительного искусства; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансам-



 

бля; 

 использовать разнообразные материалы: белая бумага и тонированная, картон, 

цветные плѐнки, краски (гуашь, акварель), графические материалы (уголь, тушь, 

карандаш, мелки), материалы для работы в объѐме (картон, бумага, пластилин, 

пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах искус-

ства; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников. 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного ис-

кусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

 использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства; 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

 воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциа-

тивные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический круго-

зор; 

 понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 

изображения, символы; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материа-

ле. 

 
Содержание учебного предмета 

 
5 класс  

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. Декор русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция, декор предметов народного быта и труда.  

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  



 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Золотая Хохлома. Жестово.  

Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Ты сам мастер декоративно- 

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы в материале 
 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство.  Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и 

ее выразительные возможности. Ритм линий. 

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. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы). 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объѐма на 

плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека 

в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатириче-

ские образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX 

века. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пей-

заж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс  

Изображение фигуры человека и образ человека  

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры че-

ловека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание кра-

соты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Те-

матическая картина. Бытовой и исторический жанры. Жизнь каждого дня — большая 

тема в искусстве. Жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре) Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре) 

Великие темы жизни  



 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. Реальность жизни и худо-

жественный образ. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и 

декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение 

для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства.  Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

 

8 класс  

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизай-

на и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональ-

ная выразительность плоскостной композиции. Цвет – элемент композиционного твор-

чества. Свободные формы: линии и пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изобра-

жение как элементы композиции. Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Соразмер-

ность и пропорциональность. Архитектура – композиционная организация простран-

ства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Зда-

ние как сочетание различных объѐмных форм. Понятие модуля. Важнейшие архитек-

турные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественно-

го и функционального в вещи. Вещь как сочетание объѐмов и материальный образ вре-

мени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

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

человека 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город 

сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Живое 

пространство города. Город, микрорайон. Улица. Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство 

создания пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организа-

ция архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Проектирование го-

рода: архитектурный замысел и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. 

Интерьер комнаты – портрет еѐ хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жи-

лища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм – мой облик. Дизайн совре-

менной одежды. Грим, визажистика и причѐска в практике дизайна. Имидж: лик или 

личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируешь себя – моделируешь мир. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства. Символика цвета и 

формы» 

9 



 

«Связь времен в народном искусстве» 7 

«Человек, общество, время» 11 

«Декоративное искусство». 8 

Всего 35 

 

 

6 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка» 

9 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 7 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном ис-

кусстве» 

11 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве». 8 

Всего 35 

 

 

 

7 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

«Изображение фигуры человека и образ человека» 8 

«Поэзия повседневности» 8 

«Великие темы жизни» 12 

«Реальность жизни и художественный образ». 7 

Всего 35 

 

 
8 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

«Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архи-

тектура. Искусство композиции – основа дизайна и архи-

тектуры»  

8  

«Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий « 

8 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архи-

тектуры как среды жизни человека»  

12  

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 7  

Всего 35 
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