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Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 6 класса общеобразовательного
учреждения,  создана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования.  Нормативные  документы,  на
основе которых разработана программа: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 272-ФЗ; 
- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря

2010 года № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (Зарегистрирован
в Минюсте РФ 01.02.2011 г. № 19644); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010  г.  №  2106  «Об  утверждении  федеральных  требований  к  общеобразовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» образования и науки
РФ от 06.10.2009 г № 373

На  основе  примерной  основной  образовательной  программы,  одобренной
Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской программы «Изобразительное искусство 5-8
классы»,  разработанной  под  руководством  и  редакцией  народного  художника  России,
академика РАО Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 2011.

Учебник:  А.С.  Питерских,  Г.Е.  Гуров.  Изобразительное  искусство.  Дизайн  и
архитектура в жизни человека. 7 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015.
– 175 с.;

Объем программы: 34 часов (1 час в неделю). 

Электронные ресурсы:
Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru
Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru
Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
Музеи мира http://www.museum.ru

Цели и задачи изучения учебного предмета

Основными  целями изучения  учебного  предмета  «Изобразительное  искесство»  в
системе основного общего образования являются:

 воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;
обогащение  нравственного опыта;  воспитание нравственных чувств,  уважения  к  культуре
народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и
отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой
деятельности с разными художественными материалами. 

Задачи учебного курса 

 формирование  опыта  смыслового  и  эмоционально  -  ценностного  восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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 освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в
пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально-
пространственной формы; 

 развитие  творческого  опыта  как  формирование  способности  к  самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной
и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной
культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа,
на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами  и  инструментами  для  эстетической  организации  и  оформления  школьной,
бытовой и производственной среды.

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

В соответствии с требованиями, к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта,
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся:

- формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и 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 учащегося проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета:

- умение анализировать произведения архитектуры и дизайна;  
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- знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 
начала и специфику;
- понимание особенности образного языка конструктивных видов искусства, 
единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 
роль;
- знание основных этапов развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
современного конструктивного искусства;
- конструирование объёмно-пространственных композиций, моделирование 
архитектурно-дизайнерских объектов (в графике и объёме);
- моделирование  в  своём  творчестве  основных  этапов  художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах;
- изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  зарисовок  и  проектирование

конкретных зданий и предметного мира человека;
- конструирование основных объёмно-пространственных объектов, реализуя при 
этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;
- использование в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 
объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;
- владение навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создание композиционных макетов объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 
- создание с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
- работа над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
- использование выразительного языка при моделировании архитектурного 
ансамбля; 
- использование разнообразных художественных материалов

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел  1.  «Архитектура  и  дизайн  –  конструктивные  искусства  в  ряду
пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура» (8ч.)

Возникновение  архитектуры  и  дизайна  на  разных этапах  общественного развития.
Дизайн и архитектура как создатели второй природы, рукотворной среды нашего обитания.
Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.
Плоскостная композиция в дизайне.  Элементы композиции в графическом дизайне: пятно,
линия,  цвет,  буква,  текст  и  изображение.  Основные  композиционные  приемы:  поиск
уравновешенности  (симметрия  и  асимметрия,  динамическое  равновесие),  динамика  и
статика, ритм, цветовая гармония.

Раздел  2.  «В  мире  вещей  и  зданий.  Художественный  язык  конструктивных
искусств» (8ч.)

От  плоскостного  изображения  –  к  макетированию.  Объёмно-пространственные
композиции.  Основы  формообразования.  Композиция  объемов  в  структуре  зданий.
Структура дома и его основные элементы. Унификация – важное звено в архитектурно –
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дизайнерской  деятельности.  Модуль  в  конструкции  здания.   Дизайн  как  эстетизация
машинного тиражирования вещей.  Геометрическая  структура вещи.  Отражение времени в
вещи.  Взаимосвязь материала и формы в дизайне.  Роль цвета в архитектурной композиции и
в дизайнерском проекте.

Раздел 3. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека» (11ч.)
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От

шалаша,  менгиров  и  дольменов  до  индустриального  градостроительства.  История
архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных искусств и
технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их
влияние  на  образ  жизни  и  сознание  людей.  Организация  городской  среды.  Взаимосвязь
дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве  интерьерных  пространств.  Природа  в  городе  или
город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, 

созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Раздел  4.  «Человек  в  зеркале  дизайна  и  архитектуры.  Образ  жизни  и
индивидуальное проектирование» (7ч.)

Организация  пространства  жилой  среды  как  отражение  социального  заказа,
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию собственного дома,
комнаты, сада. Живая природа в доме. Мода, культура и ты. Грим, прическа, аксессуары в
дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны.
Моделируя себя и среду, человек моделирует современный мир. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
раздела и

тем
Название раздела и тем

Учебные
часы

1 Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 
основа дизайна и архитектуры.

8

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 
искусств.

8

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в
жизни человека.

11

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование.

7

итого 34
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Всего 34 часа, 1 час в неделю

№
п/п

Сроки
выполнения

Название раздела (кол-во часов), темы
урока

Формы и темы 
контроля

план факт план факт
Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна

и архитектуры. (8 часов)
1 05.09-

08.09
Архитектура и дизайн – конструктивные 
искусства в ряду пространственных 
искусств.

 

2 11.09-
15.09

Основы композиции в конструктивных 
искусствах.

3 18.09-
22.09

Прямые линии и организация 
пространства

4 25.09-
29.09

Цвет — элемент композиционного 
творчества.

5 02.10-
06.10

Свободные формы: линии и тоновые 
пятна.

Практ. деят

6 09.10-
13.10

Буква — строка — текст. Искусство 
шрифта.

7 16.10-
20.10

Композиционные основы макетирования 
в графическом дизайне.

анализ 
интерпретации

8 23.10-
27.10

В бескрайнем мире книг и журналов. 
Многообразие форм графического 
дизайна.

теория

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)
9 06.11-

10.11
Объект и пространство. 

10 13.11-
17.11

Взаимосвязь объектов в архитектурном
макете

11 20.11-
24.11

Конструкция: часть и целое. Здание как
сочетание различных объёмов. Понятие 
модуля.

12 27.11-
01.12

Конструкция: часть и целое. Здание как
сочетание различных объёмов. Понятие 
модуля.

Практ. деят

13 04.12-
08.12

Важнейшие архитектурные элементы 
здания.

анализ 
интерпретации

14 11.12-
15.12

Красота и целесообразность. Вещь как 
сочетание объёмов и образ времени.

15 18.12-
22.12

Форма и материал. теория

16 25.12-
12.01

Цвет в архитектуре
и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 часов)
17 15.01-

19.01
Город сквозь времена и страны. Образы
материальной культуры прошлого.

18 22.01-
26.01

Город сегодня и завтра. Пути развития
современной архитектуры и дизайна.
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19 29.01-
02.02

Живое пространство
города. Город, микрорайон, улица

анализ 
интерпретации

20 05.02-
09.02

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.

21 12.02-
16.02

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.

22 19.02-
23.02

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 
пространственно-вещевой среды 
интерьера.

Практ. деят

23 26.02-
02.03

Природа и архитектура. Организация 
архитектурно-ландшафтного 
пространства.

24 05.03-
09.03

Природа и архитектура. Организация 
архитектурно-ландшафтного 
пространства.

25 12.03-
16.03

Ты — архитектор! Замысел 
архитектурного проекта и его 
осуществление.

теория

26 19.03-
23.03

Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление.

27 02.04-
06.04

Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление.

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов)
28 09.04-

13.04
Мой дом — мой образ жизни.

29 16.04-
20.04

Интерьер, который мы создаем. Практ. деят

30 23.04-
27.04

Пугало в огороде,
или… Под шёпот фонтанных струй.

31 30.01-
04.05

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

анализ 
интерпретации

32 07.05-
11.05

Встречают по одёжке.

33 14.05-
18.05

Автопортрет на каждый день. теория

34 21.05-
25.05

Моделируя себя -
моделируешь мир


