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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО», КУРСА 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать:  

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Выпускник научится: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь,  природные и 

подручные материалы) и выразительные средства  изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов  и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

Выпускник получит возможность использовать приобретенные знания  и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям  литературы 

и музыки, декоративных и художественно-конструктивных  работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера).  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса (базовый уровень) 

   Формирование художественных знаний, умений и навыков 

предполагает, что обучающиеся должны знать: 

о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества 

и жизни человека; 

о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь 

представления о множественности образных языков изображения и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

о взаимосвязи реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворении в художественный образ; 

основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта, ряд выдающихся 

художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

о разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значении в создании художественного образа. 

Обучющиеся должны: 

уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами, обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объёмного его изображения, а также 

группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 
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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 представлению и по памяти; 

иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

иметь опыт активного восприятия произведений искусства и 

аргументированного анализа разных уровней своего восприятия, иметь 

навыки понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, 

присущей произведению искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

(базовый уровень) 

Обучающиеся должны знать: 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково 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.  

Обучающиеся должны уметь: 

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

объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

-  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др. 

-  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, 

картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: 

уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, 

бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 класс 

1 четверть – « Виды изобразительного искусства и основы образного языка»: 

Тема: Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Тема: Художественные материалы. 

Тема: Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Тема: Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Тема: Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Тема: Цвет. Основы цветоведения. 

Тема: Цвет в произведениях живописи. 

Тема: Объемные изображения в скульптуре. 

Тема: Основы языка изображения (обобщение темы). 

 

2 четверть – «Мир наших вещей. Натюрморт»: 

Тема: Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Тема: Изображение предметного мира — натюрморт. 

Тема: Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Тема: Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Тема: Освещение. Свет и тень. 

Тема: Натюрморт в графике. 

Тема: Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы). 

3 четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет»: 

Тема: Образ человека — главная тема в искусстве. 

Тема: Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Тема: Изображение головы человека в пространстве. 

Тема: Портрет в скульптуре. 

Тема: Графический портретный рисунок. 

Тема: Сатирические образы человека. 

Тема: Образные возможности освещения в портрете. 

Тема: Роль цвета в портрете. 
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Тема: Великие портретисты прошлого. 

Тема: Портрет в изобразительном искусстве XX века (обобщение темы). 

4 четверть – «Человек и пространство. Пейзаж»: 

Тема: Жанры в изобразительном искусстве. 

Тема: Изображение пространства. 

Тема: Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Тема: Пейзаж — большой мир. 

Тема: Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Тема: Пейзаж в русской живописи. 

Тема: Пейзаж в графике. 

Тема: Городской пейзаж. 

Тема: Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл (обобщение темы). 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 7 класс 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду  

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Текст и изображение как элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете» 
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Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объемных форм. Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития  

современной архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме.  

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и 

его осуществление» 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка своего дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 



9 

 

Тема: «Грим, визажистика  и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера  имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 
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3.Тематическое планирование  

6 класс 

№ темы количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. 

8 

2 Пейзаж – сфера искусства 8 

3 Мир наших вещей. Натюрморт 10 

4 Жанр портрета 8 

 Итого  34 

 

7 класс 

№ Темы Количество часов 

1 Художник – дизайн архитектура. 8 

2 Художественный язык конструктивных 

искусств. В мире вещей и зданий. 

11 

3 Город  и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека. 

7 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 

Итого 34 
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