
                





   Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской программы по 

изобразительному искусству 5класс / Неменский Б.М. Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство и художественный труд. С краткими методическими рекомендациями. 1-9 

классы.    

Рабочая программа реализуется через УМК Изобразительное искусство. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 

/Изобразительное искусство. 7 кл. - М.: Просвещение, 2016 / Пособие: Гуров Г.Е., Питерских А.С. Под. 

ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методическое пособие. 7 кл. /   Поурочные разработки: Поурочные планы по программе Б. М. 

Неменского - М.: Просвещение, 2014. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию этой программы отводится 

1 час в неделю, 34 часа за учебный год. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
–  формировать основы художественной культуры, как части их  

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства  
организации общения; развитие эстетического, эмоционально ценностного  

видения окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к  
сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление,  

художественный вкус и творческое воображение;  
– развивать визуально пространственное мышление, как форму эмоционально ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
–  осваивать художественную культуру во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

–   воспитать уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в  
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
–  приобретать опыт создания художественного образа в разных видах и  
жанрах визуально пространственных искусств: изобразительных (живопись,  

графика, скульптура), декоративно прикладных, в архитектуре и дизайне;  
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических  

искусствах (театр и кино); 
–   приобретать опыт работы различными художественными материалами и  

в разных техниках в различных видах визуально пространственных  
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том  

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,  
компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

–  развивать потребности  в общении с произведениями изобразительного  
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,  

интерпретации и оценки произведений искусства; 
–   формировать активное отношения к традициям художественной  

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  
осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной  

самоидентификации личности;  развивать индивидуальные творческие способности, формировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
–  различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и роль в жизни 

человека и общества; 
–  приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 
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– осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник; 

–  развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и 

жанров искусства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–   развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

–   развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению 

к различным произведениям изобразительного искусства; 

–  создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;                      

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится 
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

–  учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 
–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;      

Обучающийся получит возможность научиться: 
–  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             оценки и 

характере сделанных ошибок; 
–  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
–  осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного замысла. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научиться: 
 – сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми 
 –  формировать собственное мнение и позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 
–  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
–   осмысленное  и  эмоционально-ценностное  восприятие  визуальных 
образов реальности и произведений искусства; 

–  понимание  эмоционального  и  аксиологического  смысла  визуально-пространственной формы; 
–  освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального 

выражения  духовных  ценностей,  представленных  в  пространственных 
формах; 

–  воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически 
воспринимать,  чувствовать  и  оценивать  явления  окружающего  мира  и 

искусства; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
–  овладения  основам  культуры  практической  творческой  работы 
различными художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 
–  овладения средствами художественного изображения; 

–  развития  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности 
воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 
–  формировать  способности  ориентироваться  в  мире  современной 

художественной культуры. 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

  Художник – дизайн - архитектура 
 Дизайн и архитектура. Основы композиции в конструктивных искусствах. Основные понятия: 

конструктивное искусство, дизайн. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции. Представление об элементах композиционного творчества в архитектуре и дизайне. 

Архитектура и ее функции в жизни людей.  
 Прямые линии и организация пространства. Прямые линии: соединение элементов композиции и 

членение плоскости. 
 Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Цвет.-мощное 

художественно-выразительное средство.   
Законы цветовой композиции. Композиционное сочетание цветов. Основы цветоведения. 

Свойства свободных форм – неожиданные цветовые сочетания, декоративность пятен и графическая 

прихотливость линий. 

 Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Шрифт. Искусство шрифта. Восприятие шрифта. 

Изобразительные возможности шрифта.  

 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. Эмблемно-знаковая графика. Обобщенность и лаконизм выразительных средств, 

создающих знак. Эмблема или товарный знак. Текст и изображение как элементы композиции. 

Стилистическое и цветовое единство шрифта и изображения. 

 В бескрайнем море книг и журналов. Плакат. Изобразительный язык плаката.  Композиционные 

принципы макетирования плаката.  

 Многообразие форм графического дизайна. Многообразие видов полиграфического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение текста и изображения. Книга как синтетическое искусство. 

  Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 
 Объект и пространство. Представление о пространственной композиции, о ее восприятии с 

разных точек зрения. Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве. Формирование 

понимания учащихся проекционной природы чертежа. 
 Архитектура - композиционная организация пространства. Условность и метафоричность 

выразительных средств, участвующих в сочинении пространства макета.  
 Рельеф. Горизонтальные и вертикальные плоскости как элементы композиционного творчества. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объёмов, 

образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Использование  

элементов здания в макете проектируемого объекта. 
 Вещь: красота и целесообразность. Красота – наиболее полное выявление функции вещи. 

Единство художественного    и функционального в вещи.   Многообразие мира вещей. Внешний облик 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени.  Выявление сочетающихся объёмов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. Форма и материал.  
 Роль и значение материала в конструкции. Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться. Определяющая роль материала в создании формы, 

конструкции и назначения вещи. 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Цвет как 

конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции. 

  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 
 Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. История 

развития архитектуры. Истоки архитектуры. Первоэлементы архитектуры. 

 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Развитие 

образного языка конструктивных искусств. Подбор и анализ репродукций с изображением интерьера 

зданий. 
 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом жизни людей. Схема-планировка и реальность. Организация и 

проживание пространственной среды как понимание образного начала в  конструктивных искусствах. 



Роль цвета в формировании пространства. 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в 

единстве с ландшафтно-парковой средой . Развитие пространственно-конструктивно го мышления.  

 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление.  Роль 

архитектурного дизайна. Истоки монументальных видов искусства. Подбор искусствоведческого 

материала о монументальном искусстве. Интерьер как синтез искусств в архитектуре.  
 Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. 

Отделочные материалы, введение  фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера. Оформление интерьера. 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
 Дизайн и архитектура моего сада. 

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

Разнообразные материалы в изображении и моделировании, их назначение, особенности. 

 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 
 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. Искусство грима, визажистики, прически в 

разные эпохи. 
 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна.  

 Моделируя себя – моделируешь мир. 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 
№ 

темы 
Тема 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 

 

 Общее количество часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

7 «А» класс 

 

№   Тема урока Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Тема 1. Художник – дизайн архитектура (8 час) 

1 Дизайн и архитектура 02.09.21   

2 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

09.09.21   

3 Прямые линии и организация 

пространства 

16.09.21   

4 Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

 Свободные формы: линии и 

пятна 

23.09.21   

5 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта 

 

30.09.21 
  

6 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

 

 

 

 

14.10.21 

  

7 В бескрайнем море книг и 

журналов 

 

21.10.21 

  

8 Многообразие форм 

графического дизайна 

(обобщение темы) 

 

28.10.21 

  

Тема 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (11 

час) 

9 Объект и пространство 04.11.21   

10 Архитектура - композиционная 

организация пространства 

 

11.11.21 
  

11 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

 

25.11.21 
  

12 Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объемных форм. Понятие 

модуля 

 

 

02.12.201 

  

13 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

 

09.12.21 
  

14 Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного    и 

функционального в вещи 

 

 

16.12.21 

  

15 Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени 

 

23.12.21 
  

16 Форма и материал 

 

 

30.12.21 

  

17 Роль и значение материала в 

конструкции 

 

13.01.22 

  



18 Цвет в архитектуре и дизайне 20.01.22   

19 Цвет в архитектуре и дизайне 27.01.22   

Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека (7 час) 

20 Город сквозь времена и страны.  

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого 

 

 

03.02.22 

  

21 Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры 

 

 

10.02.22 

  

22 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица 

 

17.02.22 

  

23 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

 

 

03.03.22 

  

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

– средство создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

 

 

10.03.22 

  

25 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

 

 

17.03.22 

  

26 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

 

 

24.03.22 

  

27 Интерьер комнаты – портрет её 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды 

жилища 

 

 

31.03.22 

  

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 час) 

28 Дизайн и архитектура моего сада 14.04.22   

29 Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 

 

21.04.22 

  

30 Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 

 

28.04.22 

  

31 Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды 

 

05.05.22 
  

32 Грим, визажистика и причёска в 

практике дизайна 

 

12.05.22 
  

33 Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж-дизайна 

 

19.05.22 
  

34 Моделируя себя – моделируешь 

мир 

 

26.05.22 
  

 Итого 34 часа    

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

7 «Б» класс 

 

№   Тема урока Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Тема 1. Художник – дизайн архитектура (8 час) 

1 Дизайн и архитектура 07.09.21   

2 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

14.09.21   

3 Прямые линии и организация 

пространства 

21.09.21   

4 Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

 Свободные формы: линии и 

пятна 

28.09.21   

5 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта 

 

12.10.21 
  

6 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

 

 

 

 

19.10.21 

  

7 В бескрайнем море книг и 

журналов 

 

26.10.21 

  

8 Многообразие форм 

графического дизайна 

(обобщение темы) 

 

02.11.21 

  

Тема 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (11 

час) 

9 Объект и пространство 09.11.21   

10 Архитектура - композиционная 

организация пространства 

 

23.11.21 
  

11 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

 

30.11.21 
  

12 Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объемных форм. Понятие 

модуля 

 

 

07.12.21 

  

13 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

 

14.12.21 
  

14 Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного    и 

функционального в вещи 

 

 

21.12.21 

  

15 Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени 

 

28.12.21 
  

16 Форма и материал 

 

 

11.01.22 

  

17 Роль и значение материала в 

конструкции 

 

18.01.22 

  



18 Цвет в архитектуре и дизайне 25.01.22   

19 Цвет в архитектуре и дизайне 01.02.22   

Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека (7 час) 

20 Город сквозь времена и страны.  

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого 

 

 

08.02.22 

  

21 Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры 

 

 

15.02.22 

  

22 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица 

 

01.03.22 

  

23 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

 

 

08.03.22 

  

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

– средство создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

 

 

15.03.22 

  

25 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

 

 

22.03.22 

  

26 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

 

 

29.03.22 

  

27 Интерьер комнаты – портрет её 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды 

жилища 

 

 

12.04.22 

  

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 час) 

28 Дизайн и архитектура моего сада 19.04.22   

29 Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 

 

26.04.22 

  

30 Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 

 

03.05.22 

  

31 Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды 

 

10.05.22 
  

32 Грим, визажистика и причёска в 

практике дизайна 

 

17.05.22 
  

33 Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж-дизайна 

 

24.05.22 
  

34 Моделируя себя – моделируешь 

мир 

 

24.05.21 
  

 Итого 34 часа    

 

 

 

 

  

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 

7 «В» класс 

 

№   Тема урока Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Тема 1. Художник – дизайн архитектура (8 час) 

1 Дизайн и архитектура 07.09.21   

2 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

14.09.21   

3 Прямые линии и организация 

пространства 

21.09.21   

4 Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

 Свободные формы: линии и 

пятна 

28.09.21   

5 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта 

 

12.10.21 
  

6 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

 

 

 

 

19.10.21 

  

7 В бескрайнем море книг и 

журналов 

 

26.10.21 

  

8 Многообразие форм 

графического дизайна 

(обобщение темы) 

 

02.11.21 

  

Тема 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (11 

час) 

9 Объект и пространство 09.11.21   

10 Архитектура - композиционная 

организация пространства 

 

23.11.21 
  

11 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

 

30.11.21 
  

12 Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объемных форм. Понятие 

модуля 

 

 

07.12.21 

  

13 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

 

14.12.21 
  

14 Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного    и 

функционального в вещи 

 

 

21.12.21 

  

15 Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени 

 

28.12.21 
  

16 Форма и материал 

 

 

11.01.22 

  

17 Роль и значение материала в 

конструкции 

 

18.01.22 

  



18 Цвет в архитектуре и дизайне 25.01.22   

19 Цвет в архитектуре и дизайне 01.02.22   

Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека (7 час) 

20 Город сквозь времена и страны.  

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого 

 

 

08.02.22 

  

21 Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры 

 

 

15.02.22 

  

22 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица 

 

01.03.22 

  

23 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

 

 

08.03.22 

  

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

– средство создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

 

 

15.03.22 

  

25 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

 

 

22.03.22 

  

26 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

 

 

29.03.22 

  

27 Интерьер комнаты – портрет её 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды 

жилища 

 

 

12.04.22 

  

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 час) 

28 Дизайн и архитектура моего сада 19.04.22   

29 Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 

 

26.04.22 

  

30 Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 

 

03.05.22 

  

31 Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды 

 

10.05.22 
  

32 Грим, визажистика и причёска в 

практике дизайна 

 

17.05.22 
  

33 Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж-дизайна 

 

24.05.22 
  

34 Моделируя себя – моделируешь 

мир 

 

24.05.22 
  

 Итого 34 часа    

 

 

 

 


