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1. Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа  по учебному предмету « Изобразительное искусство» 
для 5-8 классов составлена в соответствии  
- с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (ФГОС ООО);   
- с примерной основной образовательной программой основного общего 
образования; 
- с примерной программой по учебным предметам «Изобразительное искусство 5-
9 классы» под редакцией Неменского Б.М.; 
на основе следующих нормативных документов: 
         1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
          2. Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 
          3. Приказ Минобрнауки  России от 04.10.2010 г. № 986  «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
           4. Приказ Минобрнауки  России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся,  воспитанников». 
          5. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки России от 
19.04.2011 г.  № 03-255 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 
           6. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки России от 
10.02.2011 г.  № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 
образовательном процессе». 
          7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

        Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 
на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  
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В основу программы положены идеи и положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

 
Задачи : 

- развитие образного восприятие визуального мира и освоение способов 
художественного, творческого самовыражения личности; 
- гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 
личности как основу формирования целостного представления о мире; 
- на подготовку обучающегося к основному выбору индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

   Изучение изобразительного искусства направлено на формирование 
морально-нравственных ценностей, представление о реальной художественной 
картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально - образного, 
художественного типа мышления, что наряду с рационально - логическим типом 
мышления преобладающим в других предметах учебной программы, 
обеспечивает становление целостного  мышления учащихся. 

   Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный.  
   

2. Общая характеристика учебного предмета  
         Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно- творческую 
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 
окружающей действительности.      
           Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и место 
искусства в жизни человека и общества, художественный образ и Изучение 
изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 
начального этапа художественно-эстетического развития личности и является 
важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 
Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной 
школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами 
художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями 
отечественной педагогики.  
            Большой вклад в достижение главных целей основного общего 
образования вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено: 
—     на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 
художественного, творческого самовыражения личности; 
—     на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 
личности как основу формирования целостного представления о мире; 
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—     на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и 
себя в этом мире; 
—     на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 
           Рабочая программа по изобразительному искусству разработана с учетом 
логики учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 
внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического 
отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации 
художественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного 
искусства. Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к 
основам изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их 
постоянного углубления и более широкого раскрытия. 
          Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 
формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 
художественной картине мира, и предполагает развитие и становление 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с 
рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах 
учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. 
Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, 
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 
должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета 
являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает 
формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа 
произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни 
общества. 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 
          Рабочая программа основного общего образования по изобразительному 
искусству составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 
образовательных учреждений общего образования. 
         Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—8 
классах в объеме не менее 141 часа (по 35 часов в каждом классе). 
 

Года обучения Кол-во часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов на 
учебный год 

5 класс 1 ч 35 35 часов 
6 класс 1 ч 35 35 часов 
7 класс 1 ч 35 35 часов 
8 класс 1 ч 36 36 часов 

   Всего – 141 час 
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4. Личностные, метапредметные и предметные  
результаты освоения учебного предмета 

 
       Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной 
школе: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
—     формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 
—     принятие мультикультурной картины современного мира; 
• в трудовой сфере: 
—     формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 
практических творческих работ; 
—     готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной сфере: 
—     умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
         Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в 
основной школе проявляются: 
• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 
формировании целостного восприятия мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 
точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 
искусства; 
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 
формирования коммуникативных умений. 
          В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 
предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 
научиться: 
• в познавательной сфере: 
—     познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место 
и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
—     осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-
выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 
художественных средств выразительности; 
—     приобретать практические навыки и умения в изобразительной 
деятельности; 
—     различать изученные виды пластических искусств; 
—     воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 
произведений пластических искусств; 
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—     описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 
используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных 
понятий; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 
осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
—     развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать 
и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 
осваивать мультикультурную картину современного мира; 
—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место 
в ней отечественного искусства; 
—     уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 
отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 
аккумулированный в произведениях искусства;  
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 
произведениях искусства; 
• в коммуникативной сфере: 
—     ориентироваться в социально-эстетических и информационных 
коммуникациях; 
—     организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
• в эстетической сфере: 
—     реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне; 
—     развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 
формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 
материале пластических искусств; 
—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 
ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический 
кругозор; 
• в трудовой сфере: 
—     применять различные выразительные средства, художественные материалы 
и техники в своей творческой деятельности. 
         Предметные результаты: 
• осознание древних корней, места и значения уникального народного 
(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и 
сообщества людей, территориально связанных между собой; 
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• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) 
прикладного искусства, семантического значения традиционных образов (древо 
жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 
• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную 
связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал, 
конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, 
использовать эти знания в практической деятельности; 
• освоение в практических формах работы образного языка произведений 
крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение 
опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого 
изображения в опоре на существующие народные традиции; 
• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, 
эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение 
женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в 
различных художественных материалах и техниках; 
• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с 
изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 
 
 

5. Содержание учебного предмета 
5 класс (всего 35 часов) 

«Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека» 9 часов 
Древние образы в народном искусстве, символика цвета и формы. 
Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы 
Конструкция и декор предметов народного быта 
Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм 
Народные праздничные обряды 
«Связь времен в народном искусстве» 9 часов 
 «Древние образы в современных народных игрушках» 
«Искусство Гжели». «Городецкая роспись» 
«Хохлома». «Жостово. Роспись по металлу».Урало-Сибирская роспись 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни 
ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 10 часов 
«Зачем людям украшения» 
«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 
«Одежда говорит о человеке» 
«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 
«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение темы) 
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 7 часов 
«Современное выставочное искусство». «Ты сам мастер» 
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6 класс (всего 35 часов) 
 

 
 Человек и пространство. Пейзаж 7 часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка- 9 часов 
Изобразительное искусство. Семья пространственных  искусств 
Художественные материалы 
Рисунок - основа  изобразительного творчества 
Линия и ее выразительные   возможности 
Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет   в произведениях живописи.  
Объемные   изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 9 часов 
Реальность и фантазия в творчестве художника  
Изображение предметного мира - натюрморт.  
Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение.   Свет и тень. 
Натюрморт в графике.  
Цвет      в натюрморте. 
Колористическое решение натюрморта 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет 10 часов 
Образ человека   - главная тема    искусства. 
Конструкция головы человека и её пропорции 
Графический портретный    рисунок    и выразительность образа человека. 
Портрет  в скульптуре. 
Портрет  в скульптуре.  
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Портрет в живописи. 
Роль цвета в портрете 
Роль цвета в портрете. 
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Жанры в изобразительном искусстве 
Изображение пространства 
Правила линейной и воздушной перспективы 
Пейзаж – большой мир 
Пейзаж настроения. Природа и художник 
Пейзаж в русской живописи 
Пейзаж в графике 
Городской пейзаж 
Язык и смысл 

 
7  класс (всего 35 часов) 

Раздел  1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (9 
часов) 
Изображение фигуры человека и образ человека в истории искусств 
Пропорции и строение фигуры человека  
Лепка фигуры человека  
Наброски фигуры человека с натуры  
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве  
Обобщение темы четверти 
Раздел  2. ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (9 часов) 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 
Тематическая картина.  
Бытовой и исторический жанры 
Сюжет и содержание в картине  
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве  
Жизнь в моем городе в прошлые века 
Праздник и карнавал (тема праздника в бытовом жанре) 
Раздел  3. ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (10 часов) 
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  
Раздел  4. РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (7 часов) 
Художественно-творческие проекты  
Искусство иллюстрации.  
Слово и изображение 
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве  
Зрительские умения и их значение для современного человека  
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История искусств и история человечества  
Стиль и направление в изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм) 
Личность художника и мир его времени  
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

 
8 класс (всего 36 часов) 

Раздел  1.  
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА – КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА 
В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ (5 часов) 
Основы композиции в конструктивных искусствах.  
Цвет – элемент композиционного творчества. 
 Искусство шрифта. 
 Буква – строка – текст 
Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне 
Раздел  2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. 
В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (3 часов) 
Объект и пространство. 
Важнейшие архитектурные элементы здания 
Роль и значение материала и конструкции  
Раздел  3. ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (5 часов) 
Город сквозь времена и страны.  
Образно-стилевой язык архитектуры прошлого  
Живое пространство города.  
Виды монументальной живописи 
 Организация архитектурно-ландшафтного пространства  
Раздел  4. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (4 часов) 
Мой дом – мой образ жизни. 
 Функционально-архитектурная планировка дома 
Дизайн интерьера 
Дизайн и архитектура моего сада 
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 
синтетических искусств. – 4 ч.  
Театр и экран – две грани изобразительной образности. 
Сценография или театрально-декорационное искусство – особый вид 
художественного творчества. 
Изобразительные средства актёрского перевоплощения: костюм, грим  
и маска. 
Театр кукол. 
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Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. – 4 ч. 
Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. 
 Фотография – расширение изобразительных возможностей. 
Человек на фотографии. 
 «Мой фотоальбом». 
Азбука экранного искусства. – 6 ч. 
Кино – запечатлённое движение. 
Мир и человек на телеэкране. 
Репортаж и интервью – основные телевизионные жанры. 
Компьютер на службе художника. 
 Анимационный (мультипликационный) фильм. 
Изобразительные возможности компьютера в школе 
Художник – зритель – современность. – 5 ч. 
О природе художественного творчества. 
Искусство среди нас. 
Каждый народ Земли – художник. 
Их виды и жанры. 
Синтетические искусства. Их виды и язык. 
 
 

6. Тематическое планирование с определением  
основных видов  учебной деятельности 

5 класс 
№ 
п/п 

Раздел. Количество 
часов 

Темы уроков Виды деятельности  
обучающихся 

1  «Декоративно-
прикладное 
искусство и жизнь 
человека» 9 часов 
 

Древние образы в 
народном искусстве, 
символика цвета и 
формы. 
 

Знать традиционные образы в 
народном искусстве, которые 
следует раскрывать как память 
народа. 
Понимать специфику образного 
языка народного (крестьянского) 
прикладного искусства, 
семантического значения 
традиционных образов (древо 
жизни, мать-земля, конь, птица, 
солярные знаки) 
Задание: найти к предложенным 
реальным изображениям 
декоративно-обобщенные 
решения в нескольких вариантах 

2  Убранство русской избы. 
Эскиз. 
 

Воспринимать крестьянский 
дом как художественный образ, 
отражающий взаимосвязь 
большого космоса (макрокосма) 
и мира человека. 

3  Убранство русской избы. 
Колористическое 
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решение Задание: Украшение готовых 
элементов декоративного 
убранства избы (причелины, 
полотенце, фронтон, наличники) 
традиционными образами, 
мотивами, которые затем 
собираются в целостную 
композицию «Русская изба». 
Вариант задания: Украшение 
(индивидуально или в группах) 
детали наличника (более 
крупных размеров), которые 
можно использовать как 
декоративные элементы 
оформления праздника. 

4  Внутренний мир русской 
избы Эскиз. 
 

Понимать организацию, мудрое 
устроение человеком 
внутреннего пространства избы. 
Задание: Обобщенное 
изображение крестьянского 
интерьера. Выполнение эскиза 
Задание: Обобщенное 
изображение крестьянского 
интерьера, выполнение 
колористического решения 

5  Внутренний мир русской 
избы Колористическое 
решение 

6  Конструкция и декор 
предметов народного 
быта 
 

Рассуждать  о крестьянском 
бытовом искусстве, которое 
необыкновенное обогащало 
жизненный уклад русского 
крестьянина-земледельца. 
Анализировать предметы 
крестьянского быта и труда 
Выделять древние знаки-
символы в декоре. 
Изображать деревянную  
посуду. Передавать особенности 
пластической формы, её 
«скульптур-ность», единство 
конструктивного, декоративного 
и изобразительного элементов в 
образном строе вещи.  
Задание: Эскиз украшения 
любого предмета крестьянского 
быта (прялка, ковш, ). 

7  Русская народная 
вышивка 
 

Анализировать и понимать 
особенность русского орнамента 
и его построения. 
Знать символику формы и цвета 
в орнаменте русской вышивки. 
Задание: Выполнить эскиз 
орнамента вышивки на 
полотенце. 
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8  Народный праздничный 
костюм 
 

Анализировать и понимать 
традиционную одежду разных 
народов. Объяснять черты 
национального своеобразия.  
Соотносить одежду  как 
функциональную вещь и как 
выражение народных 
представлений о красоте. 
Восхищаться идеалом  женской 
красоты на Руси.  
Анализировать и понимать 
народную праздничную одежду 
разных губерний 
России,северорусский и 
южнорусский комплекс одежды.  
Задание: Выполнение эскиза 
народного праздничного 
костюма районов России. 

9  Народные праздничные 
обряды 
 

Анализировать и понимать 
своеобразие и уникальность 
языка, образного строя 
народного (крестьянского) 
прикладного искусства. 
Объяснять гармонию человека с 
природой. 
Характеризовать календарный 
народный праздник как некое 
событие в жизни людей, 
связанных с землёй, как способ 
участия человека в событиях 
природы. 
Задание: Беседа-обобщение. 

10 СВЯЗЬ ВРЕМЁН В 
НАРОДНОМ 
ИСКУССТВЕ 9часов 
  

«Древние образы в 
современных народных 
игрушках» 
  
 

Рассуждать и размышлять над 
темой «История  возникновения 
игрушки».  
Определять народную глиняную 
игрушку.  
Выявлять живучесть в ней 
древнейших образов: коня, 
птицы, бабы.  
Проводить сравнительный 
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11  Дымковская игрушка анализ разнообразных по форме 
игрушек, принадлежащих 
разным промыслам 
(пластическое своеобразие). 
Овладевать приёмами  работы, 
связанной с созданием 
выразительной пластической 
формы в традиции одного из 
промыслов.  
Понимать образ народного 
мастера. Анализировать и 
понимать место и значение 
современных народных 
художественных промыслов в 
современной жизни. 
Задание (1 урок): Создать 
пластическую форму игрушки, 
не подражая, не копируя, а 
привнося в неё своё, новое. 
Задание (2 урок): Роспись 
игрушки (основные элементы 
геометрического орнамента, 
цветовое решение, 
композиционное решение). 

12  «Искусство Гжели» 
 

Эмоционально воспринимать 
искусство Гжели, истоки и 
современное развитие промысла. 
Давать эстетическую оценку 
элегантно-изысканной  красоте 
сочетания синего и белого.  
Соотносить изображения 
произведений народных 
мастеров, отдельных фрагментов 
росписи с образами природы 
(соотнесение гжельской росписи 
с изображением весеннего 
цветения на фоне синего неба, 
пронзительно-синих теней на 
снежном покрове земли, 
голубовато-синих изломов льда с 
белизной отсветов на нём или с 
красотой белых силуэтов птиц в 
синеве небес). 
Выявлять разнообразие 
скульптурных форм посуды, 
мелкой пластики, единство 
формы и декора. 
 Осваивать орнаментальные и 
декоративно-сюжетные 
композиции росписи.  
Овладевать техникой росписи.  
Задание: Кратковременные 
упражнения на основе 
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гжельского кистевого мазка. 
Роспись посудной формы под 
Гжель. 

13  «Городецкая роспись» 
«Замалевок». 

Анализировать и понимать 
искусство Городца, истоки и 
современное развитие промысла. 
Выделять наиболее 
распространённые мотивы 
росписи (городецкие цветы – 
розы, купавки с симметричными 
листьями; конь, птица).  
Знать характерную цветовую 
гамму. Овладевать графически-
живописными приёмами  письма. 
Выявлять взаимосвязь 
конструктивного, 
изобразительного и 
декоративного элементов в 
изделиях городецких мастеров. 
Задание: Создание эскиза 
предмета и его украшение по 
мотивам городецкой росписи. 
Задание: Дополнение росписи 
элементами. 

14  «Городецкая роспись» 
«  Оживка»  «Тенежка» 

15  «Хохлома» 
 

Анализировать и понимать 
искусство Хохломы, истоки и 
современное развитие промысла. 
Иметь представление о 
разнообразии растительного 
орнамента, его связи  с образом 
плодородной земли. Повторить 
(древние символы плодородия).  
Выделить  тенденцию 
сохранения крестьянских 
традиций в творчестве 
современных мастеров, связь 
времен в народном искусстве. 
Выполнить главный мотив 
хохломской росписи - травка.  
Освоить выполнение образов 
хохломских птиц и их травное 
узорочье. 
Задание: Мини-упражнения на 
освоение элементов травного 
узора. 
Роспись придуманной 
интересной формы на 
тонированной бумаге в живой 
импровизационной манере под 
хохлому. 
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16  Урало-Сибирская 
роспись. Композиция. 
 

Анализировать и понимать 
Урало-сибирскую домовую  
роспись. Поставцы. Доски. 
Овладевать приемами письма 
свободной кистевой росписи 
 Выполнять  композиции 
росписи 
Дополнять  композиции росписи 
приписками 

17  Урало-Сибирская 
роспись. «Приписки» 

18  Роль народных 
художественных 
промыслов в современной 
жизни 
 

Обобщать представления, 
полученные в процессе всего 
знакомства с народным 
искусством. 
 

19  ДЕКОР — 
ЧЕЛОВЕК, 
ОБЩЕСТВО, 
ВРЕМЯ 10 часов 
 
  
 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, 
ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

Анализировать и понимать 
место и роль декоративно-
прикладного искусства в жизни 
человека и общества, его 
социальные функции.  
Выявлять мвогообразие форм и 
декора в произведениях 
классического декоративно-
прикладного искусства. 
 

20  «Зачем 
людям украшения» 
Эскиз украшения 

Анализировать и понимать 
стилистические особенности 
образного строя в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства Древнего Египта.  Знать
изобразительные элементы декора 
– знаки-обереги, знаки-символы 
богов и царей, выстроенные в 
загадочные узоры-тексты. 
Задание на 1 урок: Выполнить 
 эскизы на тему «Алебастровая 
ваза», «Ювелирные украшения», 
«Маска фараона», продумав 
форму предмета и 
орнаментальный рисунок 
символики на его поверхности с 
включением древнеегипетской 
символики. 
 

21  Украшения древних 
египтян 

22  «Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества» 
 

 Анализировать и понимать 
Древнегреческую вазопись. 
Знать историю Олимпийских 
игр  
Знать формы и практическое 
назначение сосудов  
Выделять рисунок, орнамент, 
красный тон. 
Задание: Нарисовать вазу с 
изображением сюжета мифа. 

23  Украшения древних 
греков 
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Продолжение темы. Прорисовка 
орнамента 

24  «Одежда говорит о 
человеке» 
 

Вести поисковую работу по 
подбору зрительного материала 
Определять декоративную  
 и социальную роль костюма. 
Выявлять стилевое единство 
декора одежды, предметов быта, 
интерьера, относящихся к 
определенной эпохе. 
Выполнять эскизы костюмов 
эпохи Средневековья. 
Задание Создание коллективной 
работы «Бал во дворце» (по 
мотивам сказки «Золушка») 
 

25  Украшения 
средневековых рыцарей и 
придворных дам 

26  «О чём рассказывают нам 
гербы и эмблемы» 

Анализировать и понимать 
символический характер языка 
герба как отличительного знака, 
символическое значение 
изобразительных элементов и 
цвета в искусстве геральдики. 
Знать символы и эмблемы в 
современном обществе. 
Задание: Эскизы гербов 
ремесленных цехов, фамильных 
гербов знатных людей с 
определенным кругом интересов 
( на материале 
западноевропейского 
Средневековья) или Эмблема 
класса, школьного кабинета, 
клуба по интересам, фирмы; герб 
города, свой собственный герб, 
герб своей семьи  (на основе 
современности) 
 

27  Украшения 
средневековых замков 

29  «Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества» 
(обобщение темы) 
 

Обобщать полученные знания 
по теме четверти. 
Задание: Беседа, итоговая 
викторина. 

30 ДЕКОРАТИВНОЕ 
ИСКУССТВО В 
СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ 7 часов 
 
  

 

ДЕКОРАТИВНОЕ 
ИСКУССТВО В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Анализировать и понимать 
современное декоративно-
прикладное искусство как область 
дерзкого и широкого 
экспериментирования с формой, 
объемами, цветом, фактурой 
материала. 
Определять место и значение 
современного декоративного 
искусства в жизни человека и 
общества.  
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Выделять  
разнообразные виды 
современного декоративного 
творчества, материалы, техники 
(художественное стекло, 
керамика, ковка, литьё, гобелен, 
роспись по ткани ). 
Выявлять единство материала, 
формы и декора.   
Знать средства, используемые 
художником для выражения 
своего замысла в конкретном 
виде декоративного творчества. 
Задание: Ориентация на 
проектную деятельность. Выбор 
темы для оформления интерьера 
комнаты 

31  «Современное 
выставочное искусство» 
 

Определять роль и возможности 
человека в преображении 
окружающего мира. 
Выявлять единство материала, 
формы и декора, а также 
средства, используемые для 
выражения своего замысла в 
конкретном виде декоративного 
творчества. Использовать 
образные средста в работе над 
декоративной композицией в 
конкретном материале. 
Задание: Работа над 
декоративной композицией, 
связанной с украшением 
интерьера комнаты. 
Воплощать  замысел в 
композиционных эскизах 
 (индивидуально). 

32  «Ты сам мастер» Продолжать работу над проектом

33  Работа над проектом Продолжать работу над проектом

34  Работа над проектом Продолжать работу над проектом

35  Защита проекта Пользоваться языком 
декоративно- прикладного 
искусства, 
владеть терминами, 
доказывать художественную 
целесообразность поставленной 
творческой  задачи  
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6 класс 
№ 
п/п 

Раздел. 
Количество часов 

Темы уроков Виды деятельности  
обучающихся 

1.  Виды 
изобразительного 
искусства и 
основы образного 
языка- 9 часов 

Изобразительное 
искусство. Семья 
пространственных  ис-
кусств 

Называть пространственные 
(пластические) виды искусства. 
Анализировать конструктивные 
виды искусства (архитектура и 
дизайн). 
 Характеризовать декоративно-
прикладные виды искусства. 
Определять изобразительные 
виды искусства (живопись, 
графика, скульптура). 
Мультимедийная презентация.  

2.   Художественные 
материалы 

Иметь представление и 
высказываться о роли и 
значении художественных 
материалов в создании 
художественного образа 
Характеризовать 
выразительные возможности 
материалов 
Называть графические и 
живописные материалы 
Приобретать навыки работы с 
различными материалами 

3.   Рисунок - основа  
изобразительного 
творчества 

Знать понятия -графика, 
набросок, зарисовка, учебный 
рисунок, творческий рисунок. 
Уметь сделать вывод , что 
рисунок-основа мастерства 
художника. 
Определять виды рисунка. 
Академический рисунок. 
Графические материалы. 
Мультимедийная презентация.   

4.   Линия и ее выразитель-
ные   возможности 

 Определять свойства, характер, 
вид линий, ритм линий. 
Характеризовать 
выразительные свойства линии. 
Объяснять условность и 
образность линейного 
изображения. Мультимедийная 
презентация.   

5.   Пятно как средство 
выражения. Композиция 
как   ритм пятен. 
Комбинированный урок 

Развивать аналитические 
возможности, знать сновные 
характеристики цвета. 
Овладевать представлениями о 
пятне в изобразительном 
искусстве.  
Понимать значения -цветовой 
тон, тональные отношения, 
тёмная, светлая  линия и пятно. 
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Композиция. Мультимедийная 
презентация. 

6.   Цвет. Основы 
цветоведения. 
 

Понимать значения -цветовые 
отношения, локальный цвет, тон, 
колорит, гармония цвета. 
Выполнять живое смешение 
красок. 
Определять выразительность 
мазка.  
Иметь представление-фактура в 
живописи. Мультимедийная 
презентация.   

7.   Цвет   в 
произведениях живописи.  
 

Знать основные и составные 
цвета, теплые и холодные, 
цветовой контраст, 
насыщенность и светлота. 
Характеризовать цвет как 
средство выразительности в 
живописном произведении 
Уметь выполнять фантазийные 
изображения. 

8.   Объемные   изображения в 
скульптуре. 
 

Называть виды скульптуры, 
виды рельефа.  
Определять выразительные 
возможности скульптуры. 
Выявлять выразительные 
возможности объёмного 
изображения.  
Выполнять объёмные 
изображения животных, 
выполненные в разных 
материалах.  

  9         

 Основы языка изобра-
жения. 
 

Обобщать возможности 
выразительных свойств линий. 
Рассуждать о пятне в 
изобразительном искусстве. 
Объяснять свойства света. 
Рассказывать об объёмно-
пространственных 
изображениях. Мультимедийная 
презентация. 

10 Мир наших 
вещей. 
Натюрморт - 9 
часов. 

Реальность и фантазия в 
творчестве художника  
 

Рассуждать о роли условности, 
реальности в изображении. 
Уяснять, что фантазия в 
творчестве, композиция, 
колорит, поэтические 
иносказания в живописи 
помогают видеть окружающую 
реальность. 
Понимать и объяснять 
творчество художника Марка 
Шагала. Мультимедийная 
презентация. 
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11  Изображение предметного 
мира - натюрморт.  
 

Формировать представление о 
предметном мире. 
Узнавать о разных способах 
изображения натюрморта. 
Анализировать и понимать 
развитие жанра - от Древнего 
Египта до наших дней.  
Развивать вкус. Натюрморты И. 
Машкова, Р. Фалька и др. 
Мультимедийная презентация. 

12  Понятие формы, Много-
образие форм  ок-
ружающего  мира. 
 

Характеризовать понятия -
линейные , плоскостные, 
объёмные формы. 
Видеть природные формы и 
предметы, созданные человеком. 
Выявлять разнообразие форм. 
Изображать конструкцию. 
Мультимедийная презентация.

13  Изображение объёма на 
плоскости и линейная 
перспектива. 

Приобретать представление о 
перспективе, линейной 
перспективе, точке зрения, точке 
схода.  
Строить академический 
рисунок.  
Создавать натюрморт из 
геометрических тел.  
Выявлять объём предметов с 
помощью освещения.  
Определять понятия- свет, 
тень, полутень, линия и штрих. 
Мультимедийная презентация. 

14  Освещение.   Свет и тень. 
 

Углублять представление -свет, 
блик, тень, полутень, падающая 
тень, рефлекс, полутень, тон, 
тональные отношения. 
Выявлять объём предметов с 
помощью освещения.  
Выполнять рисунок с помощью 
линий  и штрихов. 
Мультимедийная презентация. 

15  Натюрморт в графике.  
 

Получать представление о 
графике, печатной графике, 
оттиске, гравюре (линогравюре, 
ксилографии).  
Приобретать опыт восприятия 
древней  японской гравюре. 
Получать представление о 
творчестве А. Дюрера, 
А.Ф.Зубова, Ф. Гойя. Гравюры 
В.А. Фаворского. 
Мультимедийная презентация. 

16  Цвет      в натюрморте. 
 

Знакомиться с творчеством 
французского реалиста Гюстава 
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Курбе. 
 Характеризовать 
Западноевропейский натюрморт. 
Анализировать художников-
импрессионистов: Огюста 
Ренуара, Клода Моне, Э.Мане. 
Знать о творчестве русских 
художников К. Коровина, В. Д. 
Поленова, работавших в жанре 
натюрморта. Мультимедийная 
презентация.    

17  Колористическое решение 
натюрморта 

Выполнять колористическое 
решение постановки 

18 

 Выразительные возмож-
ности натюрморта. 

Расширять колористические 
возможности в выполнении 
натюрморта. 
Развивать сферу познаний   
художественного творчества. 
Осваивать первичные умения в 
работе  с монотипией  
(отпечаток, оттиск, касание, 
образ).  
Выявлять, что монотипия - вид 
печатной графики, 
художественное произведение, 
выполненное за один приём. 
 Знакомиться с творчеством 
художника - монотиписта. 
Французский художник Эдгар 
Дега. Мультимедийная 
презентация. 

19 Вглядываясь в 
человека. Портрет 
- 10 часов 

Образ человека   - главная 
тема    искусства. 
 

Знакомиться с выдающимися 
произведениями жанра - портрет. 
Выявлять разновидности 
портрета: бюст, миниатюра, 
парадный, групповой, камерный. 
Получать представление о 
портретах (бюстах) Древнего 
Египта. Фаюмские портреты. 
Развивать понятие об 
исторической значимости 
скульптурных портретах 
Древнего Рима. 
Понимать ценность камерного 
портрета в России. 
Назывть серии портретов 
знатных людей, созданные Ф. 
Рокотовым, Д. Левицким, В. 
Бородниковским. 
Мультимедийная презентация. 

20  Конструкция головы 
человека и её пропорции. 
 

Приобретать представление о 
конструкции и пропорции 
головы человека. 
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Расширять представления о 
мимике лица.  
Понимать, что соразмерность 
частей образует красоту формы. 
 Раскрывать психологическое 
состояния портретируемого. 
Мультимедийная презентация.   

21  Графический портрет-
ный    рисунок    и вырази-
тельность образа 
человека. 
 

Вглядываться в лица людей. 
Передавать жест, ракурс,  
повороты  головы. 
 Запоминать соотношение 
лицевой и черепной частей 
головы человека. 
Выполнять объёмное 
конструктивное изображение 
головы.  

22  Портрет  в  
скульптуре.  
 

Передавать образ человека в 
скульптурном портрете. 
Выявлять выразительные 
средства и возможности 
пластического изображения. 
Знакомиться с мастерами эпохи 
Возрождения. Мультимедийная 
презентация. 

23  Портрет  в  
скульптуре.  
 

Развивать навыки в работе над 
скульптурным портретом.  
Запоминать понятия – ваять, 
скульптор. 
Приобретать опыт восприятия 
скульптурного портрета в 
истории искусства.  
Понимать, что человек – 
основной предмет изображения в 
скульптуре. 
Получать представления о 
выразительном  языке 
портретных образов в скульптуре 
Рима III века н.э. 
Мультимедийная презентация. 

24  Сатирические образы 
человека. 
 

Получать представления о 
карикатуре, шарже. 
 Рассуждать о правде  жизни и 
языке  искусства, 
художественном  преувеличении, 
этических нормах в изображении 
(Шарли). 
Выявлять патриотический 
характер в сатирических 
изображениях  
Знакомиться с творчеством  
Кукрыниксов  (псевдоним по 
первым слогам фамилий) – 
творческим  коллективом 
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советских графиков и 
живописцев, народных 
художников СССР – М. В. 
Куприянова, П. Н. Крылова, Н. 
А. Соколова. Мультимедийная 
презентация. 

25  Образные возможности 
освещения в портрете. 
 

Различать понятия -свет 
естественный, искусственный. 
Выявлять контраст, изменение 
образа человека при различном 
освещении.  
Характеризовать постоянство 
формы и изменение её 
восприятия.  

26 

 Портрет в живописи.  
 

Овладевать опытом 
наблюдательности творческих 
произведений великого русского 
художника  Ильи Ефимовича 
Репина. Мультимедийная 
презентация. 

27  

Роль цвета в портрете 
 

Познакомиться  с творчеством 
выдающихся художников, 
создававших произведения 
искусства в портретном жанре. 
Называть виды портрета. 
Парадный портрет. Интимный 
(лирический) портрет.  
Определять роль и место 
портрета в истории искусства. 
Различать обобщенный образ 
человека в разные эпохи. 
Мультимедийная презентация. 

28 

 

Роль цвета в портрете. 
 

Понимать цвет, настроение, 
характер. Цветовое решение 
образа в портрете. Тон и цвет. 
Цвет и освещение. Цвет и 
живописная фактура в 
произведениях искусства. 
Интересоваться личностью 
художника и влияние его жизни 
на творчество. В. Серов 
«Девочка с персиками». 
Мультимедийная презентация. 

29 Человек и 
пространство. 
Пейзаж 7 часов 
 

Жанры в 
изобразительном 
искусстве 
 

Характеризовать и 
анализировать Жанр. Мотив. 
Тематическая картина. Предмет 
изображения и картина мира в 
изобразительном искусстве. 
«Изменение видения мира 
художниками в разные эпохи». 
Мультимедийная презентация. 

30   Природа и художник 
 

Характеризовать и 
анализировать Точка зрения. 
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Линейная перспектива. Прямая 
перспектива. Обратная 
перспектива. Виды перспективы. 
перспектива как изобразительная 
грамота. Пространство иконы и 
его смысл.  
Беседовать по теме 
«Изображение пространства в 
искусстве Древнего Египта, 
Древней Греции, эпохи 
Возрождения и в искусстве ХХ 
века». Мультимедийная 
презентация. 

31 

 Изображение 
пространства 
 

Характеризовать и 
анализировать Линейная и 
воздушная перспектива. Точка 
схода. Плоскость картины. 
высота линии горизонта. 
Перспектива- учение о способах 
передачи глубины пространства. 
Обратная перспектива. 
Многомерности пространства. 
Мультимедийная презентация. 

32  Пейзаж – большой 
мир 
 

Различать виды -эпический, 
романтический пейзаж. 
Выдающиеся мастера китайского 
пейзажа – Го-Си, Ся-Гуй и 
другие. Японские пейзажи Сэссю 
и Кацусика Хокусай. 
Голландский пейзаж на полотнах 
Ван- Гойена, Я.Рейсдаля. 
Мультимедийная презентация. 

33  Пейзаж настроения Определять пейзаж-настроение. 
импрессионизм в живописи. 
Изучать жизнь и творчество 
французского художника-
импрессиониста Камиля 
Писсаро. Мультимедийная 
презентация. 

34  Пейзаж в графике 
 

Получать представления о 
графическом пейзаже 
европейском и отечественном 
искусстве  
Рассуждать о своих  
впечатлениях и средствах 
выразительности графического 
пейзажа. 
Выполнять наброски и 
зарисовки с натуры. 
Знать, что такое пленер 

35  Язык и смысл 
 

Объяснять творческий и 
деятельностный характер 
восприятия художественных 
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произведений. 
Участвовать в беседе по 
материалу года -жанр, портрет, 
натюрморт, пейзаж, колорит. 
Мультимедийная презентация 

 
7 класс 

№ 
п/п 

Раздел. 
Количество часов 

Темы уроков Виды деятельности  
обучающихся 

1 ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ФИГУРЫ 
ЧЕЛОВЕКА И 
ОБРАЗ 
ЧЕЛОВЕКА  
(9 часов) 

 

Изображение фигуры 
человека и образ человека 
в истории искусств 
 

Рассуждать что человек  высшая 
ценность нашего общества, 
следовательно человек – главная 
тема в искусстве.  
Получать представление о том, 
что искусство в художественных 
образах отражает представления 
людей о красоте человека в 
различные исторические эпохи. 

2  Пропорции и строение 
фигуры человека  
 

Получать представление о 
пропорциях фигуры человека. 
 Объяснять фразу знаменитого 
художника «Рисовать – значит 
видеть пропорции, и потому 
никогда не позволяйте себе 
видеть одну часть без всего 
общего…» Н.Н.Ге. 
Знакомиться с каноном 
пропорций С. Боттичелли. 

3  Модуль – высота головы 
человека 

Овладевать навыками 
изображения фигуры человека 
Выполнять зарисовки 
изображений человека, 
характерных для различных 
древних культур 

4  Лепка фигуры 
человека  

 

Получать представление об 
истории скульптуры и изменении 
скульптурного образа человека в 
различные исторические эпохи. 
Обретать навыки лепки фигуры 
человека из глины или 
скульптурного пластилина на 
подставке с глаголем 
Лепить скульптуру малых форм. 
Выполнять  мелкую пластику. 

5  Выполнение глаголя 
6  Передача выразительных 

движений человека 

7  Наброски скульптуры с 
натуры  
 

Выявлять значение различных 
точек зрения на скульптуру при 
её восприятии. 
Запоминать особенности работы 
от общего к частному. 
Выполнять рисунок простым 
карандашом 

8  Наброски фигуры Выявлять значение различных 
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человека с натуры  
 

точек зрения на фигуру человека  
при её восприятии. 
Запоминать особенности работы 
от общего к частному. 
Выполнять живописный 
набросок 

9  Понимание красоты 
человека в европейском и 
русском искусстве  

 

Обобщить материал темы 
четверти  
Рассуждать о личности 
художника, целостности его 
представлений о красоте 
человека. 

10 ПОЭЗИЯ 
ПОВСЕДНЕВН
ОСТИ (9 часов) 

Поэзия повседневной 
жизни в искусстве 
разных народов 
 

Характеризовать роль 
изобразительного искусства 
различные исторические эпохи. 
Определить процесс создания 
картины.  
Получать представление об 
истории возникновения 
голландской живописи. 
Повторить жанры 
изобразительного искусства 

11  Тематическая картина. 
Бытовой и 
исторический жанры 
 

Получить представление 
– о поэтической красоте 
повседневности; 
– роли искусства в жизни 
человека; 
– роли художественных образов 
в понимании вечных тем жизни. 
Развивать навыки 
наблюдательности, способности 
образного видения. 
Выполнять тематические 
композиции; 
Осуществлять поиски и 
способы выражения выбранной 
темы 

12  Сюжет и содержание в 
картине  

 
13  Колорит в тематической 

картине 

14  Жизнь каждого дня – 
большая тема в 
искусстве  

 

Ознакомиться с процессом 
работы над сюжетной 
композицией 
Иметь  представление о 
ценностях жизни в 
изобразительном искусстве 
разных народов 
Передавать цветовые 
отношения 

15  Передача цветом 
пространства 

16  Жизнь в моем городе в 
прошлые века 
 

Характеризовать картину как  
взгляд художника на мир, 
отражение и  связь человека с 
миром, отношение автора к 
действительности. Знакомиться 
с творчеством родоначальников 
жанровой живописи в России: 

17  Роль колорита в 
раскрытии 
художественного образа.  
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А.Венецианова и П. Федотова 
18  Праздник и карнавал 

(тема праздника в 
бытовом жанре) 

 

Выявлять значение цвета в 
выделении смыслового центра.  
Знакомиться с творчеством И.П. 
Репина, И.Н. Крамского, 
В.Г.Перова. Рассуждать о 
значении деятельности П.М. 
Третьякова  
Выполнять работу на тему 
любого праздника  

19 ВЕЛИКИЕ 
ТЕМЫ 
ЖИЗНИ (10 
часов) 

 

Исторические темы и 
мифологические темы 
в искусстве разных 
эпох 
 

Характеризовать исторический 
жанр, сюжет, форма, станковое 
искусство.  Выявлять 
отношение художника к разным 
явлениям жизни Знакомиться с 
монументальной живописью 
(фреска, мозаика, панно) Знать о 
роли искусства в создании 
памятников, посвященных 
историческим событиям; 
Развивать навыки восприятия 
произведений изобразительного 
искусства Учиться рассуждать 
как замысел обретает форму. 

20  Тематическая картина 
в русском искусстве 
XIX века  

 

Рассуждать о роли 
конструктивного 
изобразительного и 
декоративного начал в живописи, 
графике, скульптуре; 
Участвовать в обсуждении о 
поэтическом претворении 
реальности во всех жанрах 
изобразительного искусства. 
Учится  чутко, активно и 
эмоционально воспринимать 
реальность. 
Соотносить собственные 
переживания с содержанием 
произведений изобразительного 
искусства. Сравнивать 
произведения, делать выводы 

21  Процесс работы над 
тематической 
картиной 

 

Ознакомиться с творчеством 
художников бытового и 
исторического жанров (Репина, 
Сурикова, Брюллова)  
Рассуждать о ценности для 
человечества личностного 
видения художником  
исторических событий. 
Выполнить эскиз работы на 
историческую тему 

22  Библейские темы в 
изобразительном 

Ознакомиться с  русской 
иконописью, композициями на 
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искусстве  
 

библейские темы Выполнить 
эскизы композиций на 
библейские темы 

23  Контурный рисунок. 
Подмалевок 

Выбирать волнующую  тему для 
работы.  
Обсуждать композицию. 
Выявлять базовые принципы 
композиции. 
Отличать замкнутую и 
открытую  композицию. 
Выполнять несколько планов. 
Получать навыки  в работе над 
начальными этапами создания 
картины 

24  Колористическое 
решение 

Приобретать творческий опыт в 
работе над колоритом, 
живописной фактурой, центром 
композиции, выделение 
главного, светом  и цветовым 
контрастом, жестом, мимикой, 
тенью, ритмом. 
Приобретать опыт восприятия 
произведений  Рембрандта( 
картина «Возвращение блудного 
сына».)Чародей света. 

25  Монументальная 
скульптура и образ 
истории народа  

 

Ознакомиться с творчеством 
художников-монументалистов 
(Э. Фальконе, И. П. Мартос 
Выполнить эскиз памятника, 
посвященного 70   годовщине 
Победы над фашистскими 
войсками 
( выбранному историческому 
факту,событию)  

26  Создание проекта 
памятника. 

Получать представление об 
истории скульптуры и изменении 
скульптурного образа 
монументов в различные 
исторические эпохи  
Ознакомиться с творчеством 
выдающихся скульпторов 
(Мирона, Лисиппа, 
Микеланджело, Родена, 
Мухиной) 
Рассуждать о творческом 
образе, многофигурной 
композиции. 
Обретать навыки лепки 
памятника из глины или  
скульптурного пластилина на 
подставке с глаголем 
Лепить скульптуру малых форм. 
Выполнять  мелкую пластику. 

27  Роль памятников для 
народа 
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28  Место и роль картины 
в искусстве XX века  

 

Знать творчество выдающихся 
художников XX века. 
Уметь различать картины 
художников данной эпохи 
Называть имена и 
характеризовать творчество 
выдающихся живописцев XX 
века 

29 РЕАЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ И 
ХУДОЖЕСТВЕ
ННЫЙ ОБРАЗ 
(7 часов) 

Искусство 
иллюстрации.  
Слово и изображение 
 

Ознакомиться с творчеством 
выдающихся художников – 
сказочников(И.Я. Билибина. 
Иллюстрации к сказкам. 
В. Васнецова) 
Приобретать представление о 
фольклорно-исторические 
картинах. Творчество Н.Рериха. 
Значение  для города 
Новосибирска 
Выполнять иллюстрации к 
выбранному литературному 
произведению  
Определять ясно читаемую  
композицию. 
Распределять объекты 
изображения. 
Чередовать тёмные и светлые 
пятна. 
Выделять сюжетно-
композиционный центр Знать о 
роли художественной 
иллюстрации, 
выдающиеся произведения 
изобразительного искусства, 
о роли русской тематической 
картины XIX–XX столетий. 
Выполнять художественно-
творческие проекты  
 

30  Конструктивное и 
декоративное начало в 
изобразительном 
искусстве  

 

31  Зрительские умения и 
их значение для 
современного 
человека  
 

Воспринимать и выражать 
свое отношение к шедеврам XX 
века 
Написать эссе «О чём мне 
рассказал художник 

32  История искусств и 
история человечества  
Стиль и направление в 
изобразительном 
искусстве  

Узнавать и называть 
основные художественные 
стили и направления в 
искусстве 
Сравнивать личность 
художника и мир его 
времени  
(импрессионизм и реализм) 
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Участвовать в дискуссии  
о  явлениях современного 
искусства и об их 
смысловом и ценностном 
значении 

 
33  Художественно- 

творческие проекты 
Уметь определять цели своей 
деятельности. 
Ставить и формулировать для 
себя новые задачи 
Организовывать учебное 
сотрудничество в коллективной 
деятельности 

34  Выполнение презентации 

35  Крупнейшие музеи 
изобразительного 
искусства и их роль в 
культуре 

 

Получать представления об 
особенностях художественных 
коллекций Эрмитажа, Русского 
музея, Третьяковской галереи,  
Дрезденской картинной галереи, 
музея Прадо, Лувра, 
кунсткамеры 
 Знакомиться с коллекциями 
картин. 
Знать отличие галереи от музея.  
Викторина «Знакомые картины 
и художники». 

 
8 класс 

№ 
п/п 

Раздел. 
Количество часов 

Темы уроков Виды деятельности  
обучающихся 

1 ДИЗАЙН И 
АРХИТЕКТУРА – 
КОНСТРУКТИВН
ЫЕ ИСКУССТВА 
В РЯДУ 
ПРОСТРАНСТВЕ
ННЫХ 
ИСКУССТВ (5 
часов) 
 

Основы композиции в 
конструктивных 
искусствах.  
Гармония, контраст и 
эмоциональная 
выразительность 
плоскостной композиции  
 

Находить в окружающем 
рукотворном мире  примеры 
объёмно-пространственной  и 
плоскостной  композиции.  
Понимать и передавать 
зрительное равновесие масс в 
композиции ,гармонию и 
контраст, баланс масс и 
динамическое равновесие, 
движение и статика, ритм, 
замкнутость и разомкнутость 
композиции (все вариации 
рассматриваются на примере 
простейших форм- 
прямоугольники, прямые, точки 
и др.) 
 

2  Прямые линии и 
организация пространства 
 

Понимать и объяснять роль 
прямых  линий в организации 
плоскостной композиции 
Решать с помощью простейших 
композиционных элементов 
художественно-эмоциональных 
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задач. 
Использовать прямые линии для 
соединения элементов 
композиции и членение 
плоскости. 
. 

3  Цвет – элемент 
композиционного 
творчества. 
 

Понимать функциональные 
задачи цвета в конструктивных 
искусствах, применение 
локального цвета. 
Выявлять выразительность 
линии и пятна,  интонационость  
и многоплановость, 
абстрактные формы в искусстве. 

4  Искусство шрифта. 
 

Понимать букву как 
изобразительно-смысловой 
символ звука. 
Различать букву и искусство 
шрифта, «архитектуру» шрифта, 
шрифтовые гарнитуры. 
Выражать шрифтом содержание 
текста. 

5  Когда текст и 
изображение вместе 

Понимать и объяснять образно-
информационную цельность 
синтеза слова и изображения в 
плакате и рекламе. 
Создавать творческую работу в 
материале 

6 ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ ЯЗЫК 

КОНСТРУКТИВ
НЫХ 

ИСКУССТВ. В 
МИРЕ ВЕЩЕЙ И 
ЗДАНИЙ (3 часов) 

 

Объект и пространство. 
 

Читать плоскостную 
композицию как схематическое 
изображение объёмов в 
пространстве при виде на них 
сверху. Осознавать композицию 
пятен и линий как чертёж 
объектов в пространстве. 
Формировать понимание 
учащихся проекционной 
природы чертежа. 
Понимать соразмерность и 
пропорциональность объёмов в 
пространстве. 

7  Архитектура – 
композиционная 
организация пространства 
 

Анализировать  по рисунку 
простых геометрических тел, а 
также прямых, ломаных, кривых 
линий композицию объемов 
Осознавать композиционную 
взаимосвязь объектов в макете. 

8  Важнейшие 
архитектурные элементы 
здания 
 

Рассматривать различные типы 
зданий 
Выявлять горизонтальные, 
вертикальные, наклонные 
элементы, входящие в  структуру 
здания. Использовать  элементы 
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здания в макете проектируемого 
объекта. 
Проектировать объёмно-
пространственный объект из 
важнейших элементов здания. 

9 ГОРОД И 
ЧЕЛОВЕК. 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
ДИЗАЙНА И 
АРХИТЕКТУРЫ 
КАК СРЕДЫ 
ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА (5 

часов) 
 

Город сквозь времена 
и страны.  
 
 

Выполнять художественно-
аналитический обзор развития 
образно-стилевого языка 
архитектуры как этапов 
духовной, художественной и 
материальной культуры разных 
народов и эпох.  
Создавать силуэтную зарисовку 
самых знаменитых построек 
любого города, создание 
визитной карточки этого города. 

10  Образно-стилевой 
язык архитектуры 
прошлого  
 

Различать понятия образ и 
стиль.  
Понимать смену стилей как 
отражение эволюции образа 
жизни, сознания людей и 
развития производственных 
возможностей.  
Выявлять архитектуру 
народного жилища, храмовую 
архитектуру, архитектуру 
частного дома. 

11  Живое пространство 
города.  
 

Рассматривать и объяснять 
исторические формы планировки 
городской среды и их связь с 
образом жизни людей, что такое 
схема-планировка и реальность, 
организация и проживание 
пространственной среды как 
понимание образного начала в  
конструктивных искусствах.  
Характеризовать роль цвета в 
формировании пространства.  
Выполнять макетно-рельефное 
моделирование фрагмента 
города. 

12  Виды монументальной 
живописи 
 

Иметь представление об 
архитектурной  и 
градостроительной  революции 
20 века, её технологических и 
эстетических  предпосылках  и 
истоках.  
Понимать приоритет 
функционализма.  
Выявлять проблемы 
урбанизации ландшафта, 
безликости и агрессивности 
среды современного города.. 
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Выполнить проект образа 
современного города и 
архитектурного стиля будущего с 
применением монументальной 
живописи 

13  Организация 
архитектурно-
ландшафтного 
пространства 

Обучаться технологии 
макетирования путём введения в 
технику бумагопластики 
различных материалов и фактур 
(ткань, проволока, фольга, 
древесина, стекло и тд.) для 
создания архитектурно-
ландшафтных объектов (лес, 
водоём, дорога, газон и тд.) 

14 ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕРКАЛЕ 

ДИЗАЙНА И 
АРХИТЕКТУРЫ 

(4 часов) 
 

Функционально-
архитектурная планировка 
дома 
 

Учиться понимать роль 
материалов, фактур и цветовой 
гаммы  в дизайне интерьера 
Отражать в проекте дизайна 
интерьера образно-
архитектурного замысла и 
композиционно-стилевых начал 
Создавать практическую 
творческую работу фантазийный 
или реальный проект «Портрет 
моей комнаты» (фотоколлажная 
композиция или инсталляция) 

15  Дизайн интерьера 
 

Передавать замысел и 
представления о своём будущем 
жилище. Реализовывать в  
архитектурно-дизайнерских 
проектах.  
Понимать, что мой дом – мой 
образ  жизни.  
Учитывать в проекте 
инженерно-бытовые и 
санитарно-технические задачи. 
 

16  Дизайн современной 
одежды 
 

Выявлять соответствие  
материала и формы в одежде. 
Приобретать общее 
представление о технологии 
создания одежды. 
 Осознавать понятия 
целесообразность и мода. 
Осознавать природу моды , как 
психологию индивидуального и 
массового. 
Создавать свой собственный 
проект вечернего платья 
(спортивного костюма) 

17  Сфера имидж-дизайна 
 

Понимать , что мода прежде 
всего бизнес и манипулирование 
массовым сознанием.  
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Определиться со сферой возраст 
и мода. «Быть или казаться?» 
Самоутверждение и знаковость в 
моде. Философия «стаи» и её 
выражение в одежде. 
Создавать живописного панно с 
элементами фотоколлажа на тему 
современного молодёжного 
костюма «Мы на дискотеке» 

18 Изобразительный 
язык и 
эмоционально-
ценностное 
содержание 
синтетических 
искусств. – 4 ч.
  

 

Синтетические искусства  
и изображение.  
 

Понимать специфику 
изображения, общность 
жизненных истоков, 
художественных идей, образного 
строя произведений различных 
видов искусств. Узнавать о 
роли, значении изобразительного 
искусства в синтетических видах 
творчества... 

19  Театр и экран – две грани 
изобразительной 
образности. 
 

Характеризовать синтез 
искусств как фактор усиления 
эмоционального воздействия..  
Понимать, что ведущий 
художественный, образно-
созидательный элемент в 
спектакле – актёрская игра, в 
фильме – изображение 

20  Изобразительные средства 
актёрского 
перевоплощения: костюм, 
грим  
и маска. 
 

Характеризовать совместные 
действия сценариста, режиссера, 
художника, актеров в создании 
художественного образа 
спектакля. 
Понимать искусство и 
специфику театрального 
костюма 
Осознавать относительную 
самостоятельность костюма в 
шоу-представлениях и театре 
моды. 

21  Театр кукол. 
 

Иметь представление, что 
кукольный театр – единственный 
вид сценического искусства с 
главенствующей ролью 
художника. 
Понимать, что художник куклы 
– создатель образа куклы-актёра 

22 Эволюция 
изобразительных 
искусств и 
выразительных 
средств. – 4 ч. 
 

Художник и 
художественные 
технологии: от карандаша 
к компьютеру. 
 

Осознавать роль художника и 
изобразительные средства, роль 
художественных инструментов в 
творческом художественном 
процессе. Понимать 
объективное и субъективное в 
живописи и фотографии или 
кино. 
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23  Фотография – расширение 
изобразительных 
возможностей. 
 

Характеризовать фотографию 
как передачу видимого мира в 
изображениях, дублирующих 
реальность.  
Понимать, что фотографическое 
изображение не реальность, а 
новая художественная 
условность 

24  Всеобщность законов 
композиции 
 

Объяснять художественно-
композиционные моменты в 
съёмке. 
 Выявлять композицию в 
живописи и фотографии: общее и 
специфическое. Использовать 
опыт композиции, 
приобретённого в живописи, при 
построении фотокадра.  

25  Фотография и компьютер Понимать, что фотография – 
остановленное время, 
запечатлённое навсегда в лицах, 
пейзажах и событиях 
Выполнять презентацию на 
выбранную тему. 

26 Азбука экранного 
искусства. – 6 ч. 
 

Кино – запечатлённое 
движение. 
 
  

Характеризовать новый вид 
изображения – движущееся 
экранное изображение. 
Понимать понятия кадра и 
плана. 
 Знать, что специфика кино 
искусство кинооператора и 
монтаж.  
Иметь представление о грамоте 
изложения киномысли. 
 Приобретать представление о 
художественно-выразительной и 
образной  роли детали в кино. 

27  Сюжет в кино. 
 

Знать о чередовании крупных и 
общих планов, монтажном 
соединении разнонаправленных 
движений. 
Использовать художественную 
выразительность и образно-
смысловую роль детали в кино.  
Понимать, что начало фильма – 
замысел. Фильм как 
последовательность кадров. 
Литературно-словесная запись 
фильма – сценарий; 

28  Киножанры . 
Документальный фильм. 
 

Знать изменяющееся и 
неизменное в фильмах от братьев 
Люмьеров до наших дней (немые 
фильмы, чёрно-белые фильмы, 
цветные фильмы.  
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Выделять рекламу и 
телевизионные клипы, как 
разновидность киножанров. 
Понимать, что художественное 
начало в кино проявляется не 
обязательно в игровом фильме, 
но и в кинопроизведении любого 
жанра и вида, созданном 
талантливым автором с чуткой 
душой. 

29  Репортаж и интервью – 
основные телевизионные 
жанры. 
 

Понимать, что кино – это дело 
коллективное, создание фильма – 
сложный производственный 
процесс.  Знать, что 
социокультурное многообразие 
телевидения: искусство, 
журналистика, информация, 
реальность времени прямого 
эфира. Уметь смотреть и 
анализировать Человек на 
экране. Психология и поведение 
человека перед камерой. 
Принципы работы  с человеком в 
кадре. 

30  Анимационный 
(мультипликационный) 
фильм. 
 

Знать виды изображения на 
экране компьютера и законы 
экранного искусства 

31  Изобразительные 
возможности компьютера  
в школе 
 

Выявлять новые способы 
получения изображения. 
Получать навыки в работе над 
компьютерным анимационным 
фильмом: 
Знать  технологию создания и 
основные этапы творческой 
работы. 

32 Телевидение - 
пространство 
культуры? Экран-
искусство-зритель 
5 часов 

Мир на экране: здесь и 
сейчас  

 
 

Понимать и объяснять 
синтетическую природу фильма 
 Понимать 
многофункциональность 
телевидения как средства 
массовой информации 

33  Телевидение и 
документальное кино 

Характеризовать и 
анализировать творчество 
знаменитых режиссеров – 
Андрея Звягинцева, Алексея 
Учителя, Стивена Спилберга, 
Никиты Михалкова и т д 

34  Киноглаз, или жизнь 
врасплох 

Понимать что кинонаблюдение 
– основа документального 
видеотворчества 

35  Телевидение, интернет… 
Что дальше? 

 Получать представление о 
второй  половине 20 века в 
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искусствах Америки, Европы, 
России.  
Выявлять отсутствие единства 
развития, проблемы культуры, 
антикультуры, кича, моды, 
пропаганды в СМИ, проблему 
влияния искусства на зрителя и 
зрителя на искусство 

36  Вечные истины искусства Рассуждать какие проблемы 
жизни являются вечными 
проблемами искусства и почему? 

 
 

7.Описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса     

 
Программно-методическое обеспечение учебного процесса  по 

изобразительному искусству 
за  курс основного общего образования  

 
Класс Предмет Программа 

 (автор, 
название)

Используемые учебники 
(автор, название, издательство, год 

издания) 
5 класс Изо Автор 

программы  
Б. Неменский 

Горяева Н.А. Декоративно – прикладное 
искусство в жизни человека. Учебник для 

5 класса. М. «Просвещение» 2013 г 
6 класс Изо Автор 

программы  
Б. Неменский 

Неменская Л.А. Искусство в жизни 
человека. Учебник для 6 класса. М. 

«Просвещение» 2013 г 
7 класс Изо Автор 

программы  
Б. Неменский 

Питнрских.А.С. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. Учебник для 7-8 
классов.М. «Просвещение» 2013г 

8 класс Изо Автор 
программы  
Б. Неменский 

Питнрских.А.С. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. Учебник для 7-8 
классов.М. «Просвещение» 2009г 

 

 

Печатные пособия 
1.Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 
2.Портреты русских и зарубежных художников 
3.Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека 
4.Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 
5.Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 
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6.Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-
прикладному искусству 

Электронные пособия 
Электронные библиотеки по искусству 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Краски  акварельные, краски гуашевые, бумага  А4, бумага цветная, фломастеры,
восковые мелки, кисти беличьи  № 5, 10, 20, кисти щетина № 3, 10, 13, ёмкости
для воды, стеки (набор), пластилин, клей, ножницы. 
Натуральные объекты 
Гербарии 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы .) 
Игры и игрушки 
 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования, маски. 

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СКУЛЬПТУРНЫХ БЮСТОВ 
Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг. 
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8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Планируемые результаты 5 класс 
Предметные: 
 понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни 
человека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного 
творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 
гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-
познавательного кругозора; 
 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а 
также различий в творчестве художника, работающего в области современного 
декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 
искусства; 
 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 
декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также 
средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном 
виде декоративного творчества; умение осознанно использовать образные 
средства в работе над декоративной композицией (панно) в конкретном 
материале; 
Метапредметные: 
 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы 
вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать 
приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение 
выставок, организация и проведение выставок творческих работ по теме данного 
раздела для младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах 
обсуждений по данной тематике, например, «Чем значимы и интересны 
произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для 
современного человека?» и т. д.); 
 научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный 
выбор объектов изображения, художественных материалов, направлений 
поисковой деятельности, содержательного искусствоведческого и 
познавательного материала, проливающего свет на предмет изучения 
классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 
произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 
социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно 
оценивать результат; 
 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить 
общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 
интересы учащихся. 
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Личностные: 
 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в 
частности к классическому декоративно-прикладному искусству — 
сокровищнице мировой цивилизации; 
 социальное видение предметного мира классического декоративно-
прикладного искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их 
эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 
 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 
способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 
творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 
 осознание мира через освоение художественного наследия народов 
мира и практическую художественно-творческую деятельность. 

 
Планируемые результаты. 6 класс 

Личностные: 
 знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного 
искусства и их наиболее известные произведения; 
 жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как 
жанр изобразительного искусства; 
 отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как 
архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 
 зависимость общего цветового решения интерьера от его 
функционального назначения; 
Метапредметные: 
 передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое 
решение фона как важное дополнение к раскрытию образа; 
 выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер 
дворянского особняка, фигуры участников бала); 
 передавать движение фигуры человека в пространстве; 
 проявлять творческую активность художественно-практической 
компетентности в выборе и овладении средствами художественной 
выразительности разных видов искусств; 
Предметные: 
 выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые 
геометрические формы при создании модели космического корабля; 
 выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на 
повтор, вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 
 участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ 
разного вида. 
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 применять полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
         проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-
эстетическом восприятии художественных произведений и заключенных в  них 
духовно-нравственных ценностей  и  идеалов,   при посещении 
художественного музея, выставки, а также при просмотре кино, театральных 
постановок, чтении художественной литературы; 
 использовать свою художественно-практическую компетентность — 
владение средствами художественной выразительности разных видов искусства 
(изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в 
культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края. 

 
Планируемые результаты. 7 класс 

Личностные:  
- знать об историческом художественном процессе, содержательных изменениях 
картины мира и способах её выражения, о существовании стилей и направлений в 
искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 
- о сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути 
российского и мирового изобразительного искусства  в ХХ веке. 
Метапредметные:  
Иметь представление  о жанровой системе в изобразительном искусстве и её 
значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 
следовательно, и способов его изображения; 
- о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её 
жанровых видах (бытовом, и историческом жанрах, мифологической и 
библейской темах в искусстве); 
- о процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, 
композиции как целостности и образном строе произведения, роли формата, 
выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, 
значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 
- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; 
роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, 
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 
- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 
событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 
истории; 
- о роли художественных образов изобразительного искусства  в понимании 
вечных тем жизни, создании культурного контекста между поколениями, между 
людьми; 
- о роли художественной иллюстрации; 
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- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 
изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в картине; роли 
конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графики и 
скульптуре; 
- о наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 
исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве, 
понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 
XIX-XX столетий. 
Предметные: 
- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 
человека с натуры и по представлению; 
- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 
возрасту уровне; 
- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 
окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость  и активность 
восприятия реальности; 
- получить творческий опыт в построении тематических композиций, 
предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирования 
авторской позиции по выбранной теме и поиска способа её выражения; 
- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной 
культуры. 

 
8 класс 

Личностные:  
— активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в 
работах любого вида художественного творчества (рисование с натуры, на темы и 
иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 
— самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, 
колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее подходящие для 
воплощения замысла 
—  самостоятельно проводить относительно развернутый анализ идейного 
содержания и художественных достоинств произведений изобразительного 
искусства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по 
содержанию и эстетическому воздействию; 
Метапредметные: должны знать: 
— социальную функцию изобразительного искусства в жизни людей, основные 
отличия различных течений и направлений изобразительного искусства конца 
XIX—XX в., традиции русской реалистической художественной школы 
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— последовательность ведения работы по любому виду художественно-
творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или 
декоративной композиции; 
- простейшую систему ведущих теоретических понятий по изобразительной 
грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 
композиция). 
 — социальную функцию изобразительного искусства в жизни людей,, основные 
отличия различных течений и направлений изобразительного искусства конца 
XIX—XX в., традиции русской реалистической художественной школы; 
— последовательность ведения работы по любому виду художественно-
творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или 
декоративной композиции; 
-  простейшую систему ведущих теоретических понятий по изобразительной 
грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 
композиция). 
Предметные: 
—  самостоятельно проводить относительно развернутый анализ идейного 
содержания и художественных достоинств произведений изобразительного 
искусства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по 
содержанию и эстетическому воздействию; 
- активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в 
работах любого вида художественного творчества (рисование с натуры, на темы и 
иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 
самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, 
колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее подходящие для 
воплощения замысла 
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