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1. Требования Стандарта к изучению  предмета

 « Изобразительное искусство»

1)     формирование основ художественной культуры обучающихся как 
части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения;

2)развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры;

3)освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
4)воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре,  изобразительном искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды,
впонимании красоты человека;
5)приобретение   опыта   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);
6)приобретение опыта 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);
7)развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного
искусства,  освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,
интерпретации  и  оценки  произведений  искусства;  формирование  активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической
и личностно-значимой ценности.

 



2. Пояснительная записка

Программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»

ориентирована  на  развитие  компетенций  в  области  освоения  культурного

наследия,  умения  ориентироваться  в  различных  сферах  мировой

художественной  культуры,  на  формирование  у  обучающихся  целостных

представлений  об  исторических  традициях  и  ценностях  русской

художественной культуры. 

В  программе  предусмотрена  практическая  художественно-творческая

деятельность,  аналитическое  восприятие  произведений  искусства.  Программа

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств –

живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на

предмет  «Изобразительное  искусство»,  суть  которого  заключается  в  том,  что

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая

в  себе  колоссальный  эстетический,  художественный  и нравственный  мировой

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся

в постоянном взаимодействии.

В  программу  включены  следующие  основные  виды  художественно-

творческой деятельности:

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;

 изобразительная  деятельность  (основы  художественного

изображения);

 декоративно-прикладная  деятельность  (основы  народного  и

декоративно-прикладного искусства); 

 художественно-конструкторская  деятельность  (элементы  дизайна  и

архитектуры);



 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

Связующим  звеном  предмета  «Изобразительного  искусства»  с  другими

предметами  является  художественный  образ,  созданный  средствами  разных

видов  искусства  и  создаваемый  обучающимися  в  различных  видах

художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении

общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  моделирование),  освоении

практического  применения  знаний  и  основано  на  межпредметных  связях  с

предметами:  «История  России»,  «Обществознание»,  «География»,

«Математика», «Технология».

Связующим  звеном  предмета  «Изобразительного  искусства»  с  другими

предметами  является  художественный  образ,  созданный  средствами  разных

видов  искусства  и  создаваемый  обучающимися  в  различных  видах

художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении

общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),

освоении  практического  применения  знаний  и  основано  на  межпредметных

связях  с  предметами:  «История  России»,  «Обществознание»,  «География»,

«Математика», «Технология».

3.Предметные результаты 

Выпускник научится:

 характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, пти-

ца, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе рус-

ских образов;

 раскрывать  смысл  народных  праздников  и  обрядов  и  их  отражение  в

народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;



   создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

 определять  специфику  образного  языка  декоративно-прикладного

искусства;

 создавать  самостоятельные  варианты  орнаментального  построения

вышивки с опорой на народные традиции;

 создавать  эскизы  народных  праздников  и  обрядов  и  их  отражение  в

народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;

 орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;

 умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,

принципами  декоративного  обобщения,  уметь  передавать  единство

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);

 выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции

народного  искусства  (используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца,

Хохломы  и т.  д.) на основе  ритмического  повтора  изобразительных  или

геометрических элементов;

 владеть  практическими  навыками  выразительного  использования

фактуры,  цвета,  формы,  объема,  пространства  в  процессе  создания  в

конкретном  материале  плоскостных  или  объемных  декоративных

композиций;

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных

промыслов;  осуществлять  собственный  художественный  замысел,

связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее

декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

 характеризовать  основы  народного  орнамента;  создавать  орнаменты  на

основе народных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

 различать  национальные  особенности русского  орнамента и  орнаментов

других народов России;



 находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора,

конструктивных  декоративных  изобразительных  элементов  в

произведениях народных и современных промыслов;

 различать  и  характеризовать  несколько  народных  художественных

промыслов России

называть  пространственные  и  временные  виды  искусства  и  объяснять,  в  чем

состоит различие временных и пространственных видов искусства;

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее

значение  для  анализа  развития  искусства  и  понимания  изменений  видения

мира;

 объяснять  разницу  между  предметом  изображения,  сюжетом  и

содержанием изображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными

художественными материалами;

 создавать  образы,  используя  все  выразительные  возможности

художественных материалов;

 простым  навыкам  изображения  с  помощью  пятна  и  тональных

отношений;

 навыку  плоскостного  силуэтного  изображения  обычных,  простых

предметов (кухонная утварь);

 изображать  сложную  форму  предмета  (силуэт)  как  соотношение

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

 создавать  линейные  изображения  геометрических  тел  и  натюрморт  с

натуры из геометрических тел;

 строить  изображения  простых  предметов  по  правилам  линейной

перспективы;

 характеризовать  освещение  как  важнейшее  выразительное  средство

изобразительного  искусства,  как  средство  построения  объема  предметов  и

глубины пространства;

 передавать  с  помощью  света  характер  формы  и  эмоциональное



напряжение в композиции натюрморта;

 творческому  опыту  выполнения  графического  натюрморта  и  гравюры

наклейками на картоне;

 выражать  цветом  в  натюрморте  собственное  настроение  и

переживания;

 рассуждать  о  разных  способах  передачи  перспективы  в

изобразительном  искусстве  как  выражении  различных  мировоззренческих

смыслов;

 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам  изображения  перспективных  сокращений  в  зарисовках

наблюдаемого;

 навыкам  изображения  уходящего  вдаль  пространства,  применяя

правила линейной и воздушной перспективы;

 видеть,  наблюдать  и  эстетически  переживать  изменчивость  цветового

состояния и настроения в природе;

 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная

перспектива;

 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать  цвет  как  инструмент  передачи  своих  чувств  и

представлений  о  красоте;  осознавать,  что  колорит  является  средством

эмоциональной выразительности живописного произведения;

 навыкам  композиции,  наблюдательной  перспективы  и  ритмической

организации плоскости изображения;

 различать  основные  средства  художественной  выразительности  в

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять  композицию  как  целостный  и  образный  строй

произведения,  роль  формата,  выразительное  значение  размера  произведения,

соотношение  целого  и  детали,  значение  каждого  фрагмента  в  его

метафорическом смысле;



 пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими

материалами  (карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки,

использовать коллажные техники;

 различать  и  характеризовать  понятия:  эпический  пейзаж,

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

 пользоваться  навыками  работы  с  доступными  скульптурными

материалами;

 видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения

пропорций,  характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с

натуры, по представлению, по памяти;

 видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в

рисунке;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - пор-

третистов и определять их произведения;

 навыкам  передачи  в  плоскостном  изображении  простых  движений

фигуры человека;

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать  (с  опорой  на  восприятие  художественных  произведений  -

шедевров  изобразительного  искусства)  об  изменчивости  образа  человека  в

истории искусства;

 приемам  выразительности  при  работе  с  натуры  над  набросками  и

зарисовками  фигуры  человека,  используя  разнообразные  графические



материалы;

 характеризовать  сюжетно-тематическую  картину  как  обобщенный  и

целостный  образ,  как  результат  наблюдений  и  размышлений  художника  над

жизнью;

 объяснять  понятия  «тема»,  «содержание»,  «сюжет»  в  произведениях

станковой живописи;

 изобразительным  и композиционным  навыкам  в процессе работы над

эскизом;

 узнавать  и  объяснять  понятия  «тематическая  картина»,  «станковая

живопись»;

 перечислять  и  характеризовать  основные  жанры  сюжетно-

тематической картины;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение

значительных  событий  в  истории  общества,  как  воплощение  его

мировоззренческих позиций и идеалов;

 узнавать  и  характеризовать  несколько  классических  произведений  и

называть имена великих русских мастеров исторической картины;

 характеризовать  значение  тематической  картины  XIX века  в  развитии

русской культуры;

 рассуждать  о  значении  творчества  великих  русских  художников  в

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа

национальной истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир

искусства» и их наиболее известные произведения;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа

на выбранный исторический сюжет;

 творческому  опыту  по  разработке  художественного  проекта  –

разработки композиции на историческую тему;

 творческому  опыту  создания  композиции  на  основе  библейских



сюжетов;

 представлениям  о  великих,  вечных  темах  в  искусстве  на  основе

сюжетов  из  Библии,  об  их  мировоззренческом  и  нравственном  значении  в

культуре;

 называть  имена  великих  европейских  и  русских  художников,

творивших на библейские темы;

 узнавать  и  характеризовать  произведения  великих  европейских  и

русских художников на библейские темы;

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа

в годы Великой Отечественной войны;

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники

и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;

 творческому  опыту  лепки  памятника,  посвященного  значимому

историческому событию или историческому герою;

 анализировать  художественно-выразительные  средства  произведений

изобразительного искусства XX века;

 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям  об  искусстве  иллюстрации  и  творчестве  известных

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту  художественного  иллюстрирования  и  навыкам  работы

графическими материалами;

 собирать  необходимый  материал  для  иллюстрирования  (характер

одежды  героев,  характер  построек  и  помещений,  характерные  детали  быта  и

т.д.);

 представлениям  об  анималистическом  жанре  изобразительного

искусства и творчестве художников-анималистов;



 опыту  художественного  творчества  по  созданию  стилизованных

образов животных;

 систематизировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  и

истории архитектуры и дизайна;

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму

и материал;

 иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях

архитектурно-художественных стилей разных эпох;

 понимать  тенденции  и  перспективы  развития  современной

архитектуры;

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать  и  различать  малые  формы  архитектуры  и  дизайна  в

пространстве городской среды;

 понимать  плоскостную  композицию  как  возможное  схематическое

изображение объемов при взгляде на них сверху;

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка –

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;

 применять  в  создаваемых  пространственных  композициях

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;

 применять  навыки  формообразования,  использования  объемов  в

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости

и в пространстве;

 создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа,

дизайн-проектов;

 получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы

объектов  архитектуры  и  дизайна,  а  также  о  том,  какое  значение  имеет



расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать  общее  представление  о  традициях  ландшафтно-парковой

архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII –

XIX веков;

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

 понимать основы краткой истории костюма;

 характеризовать  и  раскрывать  смысл  композиционно-конструктивных

принципов дизайна одежды;

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в

формировании букета по принципам икэбаны;

 использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой,

природными  материалами  в  процессе  макетирования  архитектурно-

ландшафтных объектов;

 отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный

композиционный замысел;

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

 узнавать  и  характеризовать  памятники  архитектуры  Древнего  Киева.

София Киевская. Фрески. Мозаики;

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского

Кремля.  Характеризовать  и  описывать  архитектурные  особенности  соборов

Московского Кремля;

 различать  и  характеризовать  особенности  древнерусской  иконописи.

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной

и художественной жизни Руси;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и



храма Покрова-на-Рву;

 раскрывать  особенности  новых  иконописных  традиций  в  XVII  веке.

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

 различать  стилевые  особенности  разных  школ  архитектуры  Древней

Руси;

 создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы

графическими материалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,

роспись,  монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при

моделировании архитектурного пространства;

 сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  произведения  живописи

Древней Руси;

 рассуждать  о  значении  художественного  образа  древнерусской

культуры;

 ориентироваться  в  широком  разнообразии  стилей  и  направлений

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

 использовать  в  речи  новые  термины,  связанные  со  стилями  в

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;

 выявлять  и  называть  характерные  особенности  русской  портретной

живописи XVIII века;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные

конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться:

 активно  использовать  язык  изобразительного  искусства и  различные

художественные  материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);



 владеть  диалогической  формой  коммуникации,  уметь

аргументировать  свою  точку  зрения  в  процессе  изучения  изобразительного

искусства;

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности

характер,  эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,

обществу;  осознавать  общечеловеческие  ценности,  выраженные  в  главных

темах искусства;

 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе

изучения изобразительного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать  формы  полиграфической  продукции:  книги,  журналы,

плакаты, афиши и др.);

 различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII –

XIX веков;

 называть  и  характеризовать  произведения  изобразительного

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века

и определять скульптурные памятники;

 называть  имена  выдающихся  художников  «Товарищества

передвижников» и определять их произведения живописи;

 называть  имена  выдающихся  русских  художников-пейзажистов  XIX

века и определять произведения пейзажной живописи;

 понимать  особенности  исторического  жанра,  определять

произведения исторической живописи;

 активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно



анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные

метафоры  и  видеть  целостную  картину  мира,  присущую  произведениям

искусства;

 определять  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна,  называть

памятники архитектуры модерна;

 использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в

архитектуре  (макеты  из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать

композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в

пространстве;

 называть  имена  выдающихся  русских  художников-ваятелей  второй

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные

конструкции) в материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX

веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и

русском искусстве и время их развития в истории культуры;

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта –

создания композиции на определенную тему;

 понимать  смысл  традиций  и  новаторства  в  изобразительном

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать  стиль  модерн  в  архитектуре.  Ф.О.  Шехтель.

А. Гауди;

 создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы

графическими материалами и др.;

 работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,

мозаика, роспись, монументальная скульптура);



 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного

пространства;

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций

крупнейших музеев мира;

 использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-

пространственной композицией;

 понимать  основы  сценографии  как  вида  художественного

творчества;

 понимать  роль  костюма,  маски  и  грима  в  искусстве  актерского

перевоплощения;

 называть  имена  российских  художников  (А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,

М.В. Добужинский);

 различать особенности художественной фотографии;

 различать  выразительные  средства  художественной  фотографии

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);

 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать  принципы  киномонтажа  в  создании

художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть  имена  мастеров  российского  кинематографа.

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

 понимать основы искусства телевидения;

 понимать  различия  в  творческой  работе  художника-живописца  и

сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании

школьного спектакля;

 применять  в  практике  любительского  спектакля  художественно-

творческие  умения  по  созданию  костюмов,  грима  и  т.  д.  для  спектакля  из



доступных материалов;

 добиваться  в  практической  работе  большей  выразительности

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;

 использовать  элементарные  навыки  основ  фотосъемки,  осознанно

осуществлять  выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как

художественно-выразительных средств фотографии;

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении

отдельных недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять  первоначальные  навыки  в  создании  сценария  и  замысла

фильма;

 применять  полученные  ранее  знания  по  композиции  и  построению

кадра;

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники

съемки и компьютерного монтажа;

 применять  сценарно-режиссерские  навыки  при  построении

текстового  и  изобразительного  сюжета,  а  также  звукового  ряда  своей

компьютерной анимации;

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино;

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для

формирования школьного телевидения;

 реализовывать  сценарно-режиссерскую  и  операторскую  грамоту  в

практике создания видео-этюда.

4. Содержание обучения 
  Народное  художественное  творчество  –  неиссякаемый  источник

самобытной красоты



Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический

характер).  Древние  образы  в  народном  творчестве.  Русская  изба:  единство

конструкции  и  декора.  Крестьянский  дом  как  отражение  уклада  крестьянской

жизни  и  памятник  архитектуры.  Орнамент  как  основа  декоративного

украшения.  Праздничный  народный  костюм  –  целостный  художественный

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других

народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка,

Филимоновская  игрушка).  Композиционное,  стилевое  и  цветовое  единство  в

изделиях  народных  промыслов  (искусство  Гжели,  Городецкая  роспись,

Хохлома,  Жостово,  роспись  по  металлу,  щепа,  роспись  по  лубу  и  дереву,

тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка

Пространственные  искусства.  Художественные  материалы.  Жанры  в

изобразительном  искусстве.  Выразительные  возможности  изобразительного

искусства.  Язык  и  смысл.  Рисунок  –  основа  изобразительного  творчества.

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела:

куб,  шар,  цилиндр,  конус,  призма.  Многообразие  форм  окружающего  мира.

Изображение  объема  на  плоскости.  Освещение.  Свет  и  тень.  Натюрморт  в

графике.  Цвет  в  натюрморте.  Пейзаж.  Правила  построения  перспективы.

Воздушная  перспектива.  Пейзаж  настроения.  Природа  и  художник.  Пейзаж  в

живописи  художников  –  импрессионистов  (К.  Моне,  А.  Сислей).  Пейзаж  в

графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника

Портрет.  Конструкция  головы  человека  и  ее  основные  пропорции.

Изображение  головы  человека  в  пространстве.  Портрет  в  скульптуре.

Графический  портретный  рисунок.  Образные  возможности  освещения  в

портрете.  Роль  цвета  в  портрете.  Великие  портретисты  прошлого  (В.А.

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном



искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение  фигуры  человека  и  образ  человека.  Изображение  фигуры

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти,

О.  Роден).  Пропорции  и  строение  фигуры  человека.  Лепка  фигуры  человека.

Набросок  фигуры  человека  с  натуры.  Основы  представлений  о  выражении  в

образах  искусства  нравственного  поиска  человечества  (В.М.  Васнецов,  М.В.

Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве

Сюжет  и  содержание  в  картине.  Процесс  работы  над  тематической

картиной.  Библейские  сюжеты  в  мировом  изобразительном  искусстве

(Леонардо  да  Винчи,  Рембрандт,  Микеланджело  Буанаротти,  Рафаэль  Санти).

Мифологические  темы  в  зарубежном  искусстве  (С.  Боттичелли,  Джорджоне,

Рафаэль  Санти).  Русская  религиозная  живопись  XIX века  (А.А.  Иванов,  И.Н.

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века

(К.П.  Брюллов).  Историческая  живопись  художников  объединения  «Мир

искусства» (А.Н.  Бенуа,  Е.Е.  Лансере,  Н.К.  Рерих).  Исторические  картины  из

жизни  моего  города  (исторический  жанр).  Праздники  и  повседневность  в

изобразительном  искусстве  (бытовой  жанр).  Тема  Великой  Отечественной

войны  в  монументальном  искусстве  и  в  живописи.  Мемориальные  ансамбли.

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников,

В.Н.  Бакшеев,  Т.Н.  Яблонская).  Искусство  иллюстрации  (И.Я.  Билибин,  В.А.

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический  жанр (В.А. Ватагин, Е.И.

Чарушин).  Образы  животных  в  современных  предметах  декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн

Художественный  язык  конструктивных  искусств.  Роль  искусства  в

организации  предметно  –  пространственной  среды  жизни  человека.  От

плоскостного  изображения  к  объемному  макету.  Здание  как  сочетание

различных  объемов.  Понятие  модуля.  Важнейшие  архитектурные  элементы

здания.  Вещь  как  сочетание  объемов  и  как  образ  времени.  Единство



художественного  и  функционального  в  вещи.  Форма  и  материал.  Цвет  в

архитектуре  и  дизайне.  Архитектурный  образ  как  понятие  эпохи  (Ш.Э.  ле

Корбюзье).  Тенденции  и  перспективы  развития  современной  архитектуры.

Жилое  пространство  города  (город,  микрорайон,  улица).  Природа  и

архитектура.  Ландшафтный  дизайн.  Основные  школы  садово-паркового

искусства.  Русская  усадебная  культура  XVIII  -  XIX  веков.  Искусство

флористики.  Проектирование  пространственной  и  предметной  среды.  Дизайн

моего  сада.  История  костюма.  Композиционно  -  конструктивные  принципы

дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.

Художественная  культура  и  искусство  Древней  Руси,  ее  символичность,

обращенность  к  внутреннему  миру  человека.  Архитектура  Киевской  Руси.

Мозаика.  Красота  и  своеобразие  архитектуры  Владимиро-Суздальской  Руси.

Архитектура  Великого  Новгорода.  Образный  мир  древнерусской  живописи

(Андрей  Рублев,  Феофан  Грек,  Дионисий).  Соборы  Московского  Кремля.

Шатровая  архитектура  (церковь  Вознесения  Христова  в  селе  Коломенском,

Храм  Покрова  на  Рву).  Изобразительное  искусство  «бунташного  века»

(парсуна). Московское барокко.

Искусство полиграфии

Специфика  изображения  в  полиграфии.  Формы  полиграфической

продукции  (книги,  журналы,  плакаты,  афиши,  открытки,  буклеты).  Типы

изображения  в  полиграфии  (графическое,  живописное,  компьютерное

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования

в  графическом  дизайне.  Проектирование  обложки  книги,  рекламы,  открытки,

визитной карточки и др.

Стили,  направления  виды  и  жанры  в  русском  изобразительном

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм  в  русской  портретной  живописи  XVIII века  (И.П.  Аргунов,

Ф.С.  Рокотов,  Д.Г.  Левицкий,  В.Л.  Боровиковский).  Архитектурные  шедевры

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в



русской  архитектуре  (В.И.  Баженов,  М.Ф.  Казаков).  Русская  классическая

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в

произведениях  русских  художников  XIX века  (П.А.  Федотов).  «Товарищество

передвижников»  (И.Н.  Крамской,  В.Г.  Перов,  А.И.  Куинджи).  Тема  русского

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И.

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в

архитектуре  модерна  (Исторический  музей  в  Москве,  Храм  Воскресения

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура

второй  половины  XIX  века  (М.О.  Микешин,  А.М.  Опекушин,  М.М.

Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн,

авангард,  сюрреализм).  Модерн  в  русской  архитектуре  (Ф.  Шехтель).  Стиль

модерн  в  зарубежной  архитектуре  (А.  Гауди).  Крупнейшие  художественные

музеи  мира  и  их  роль  в  культуре  (Прадо,  Лувр,  Дрезденская  галерея).

Российские  художественные  музеи  (Русский  музей,  Эрмитаж,  Третьяковская

галерея,  Музей  изобразительных  искусств  имени  А.С.  Пушкина).

Художественно-творческие проекты.

Изображение  в  синтетических  и  экранных  видах  искусства  и

художественная фотография

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, 

грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 



игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты.

5. Место предмета в учебном плане
Клас
с

Количество
часов  в
неделю

Количе
ство
часов  в
год

ЧФУОО
Кол-во
часов  в
год

Учебник (название и автор)
ПРИКАЗ МО РФ 
от 31 марта 2014 г. № 253
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ

Номер
учебника  в
ФПУ

5 1 35 10
Горяева  Н.А,  Островская  О.В.
Изобразительное  искусство.  Учебник  5
класс 1.2.5.1.1.1.

6 1 35 10

Неменская  Л.А.Изобразительное
искусство. Учебник 6 класс 1.2.5.1.1.2.

7 1 35 10
Питерских  А.С.,  Гуров
Г.Е.Изобразительное  искусство.  Учебник
7 класс 1.2.5.1.1.3.

8 1 36 12

Питерских А .С. Изобразительное 
искусство. Учебник 8 класс 1.2.5.1.1.4.

Итог
о

1 141

Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (ЧФУОО), в объеме 40% от общего количества часов. 
ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей обучающихся, 
коррекцию процесса обучения, проектную деятельность.



6. Тематическое планирование 5 класс
№ Раздел Количество

часов на тему
В т.ч.часы
ЧФУОО

1. «Декоративно-прикладное  искусство  и
жизнь человека» 

9 2

2.  Связь времен в народном искусстве 9 2

3.  Декор-человек, общество, время 10 4

4.  Декоративное искусство в современном 
мире

7 2

Итого 35 10

7. Планируемые результаты обучения в 5 классе

Ученик  научится: Контроль 
результата

 Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека
 Понимать специфику образного языка народного (крестьянского) прикладного 
искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, 
конь, птица, солярные знаки)

КР  годовая

 Знать традиционные образы в народном искусстве, которые следует раскрывать как 
память народа.

ПР 1 четверти

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

ПР 1 четверти

 Понимать организацию, мудрое устроение человеком внутреннего пространства избы. ПР 1 четверти
 Анализировать предметы крестьянского быта и труда ПР 1 четверти
 Анализировать и понимать особенность русского орнамента и его построения. КР  годовая
 Передавать особенности пластической формы, её «скульптурность», единство 
конструктивного, декоративного и изобразительного элементов в образном строе вещи. 

ПР 1 четверти

 Анализировать и понимать традиционную одежду разных народов. ПР 1 четверти
 Объяснять черты национального своеобразия. ПР 1 четверти
 Характеризовать календарный народный праздник как некое событие в жизни людей, 
связанных с землёй, как способ участия человека в событиях природы.

КР  годовая

 Ученик получит возможность научиться:
 активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и

различные  художественные  материалы  для  освоения

содержания  различных  учебных  предметов  (литературы,

окружающего мира, технологии и др.)

ПР года

 осознавать  общечеловеческие  ценности,  выраженные  в

главных темах искусства

ПР года

 осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в

собственной  художественно-творческой  деятельности,

ПР года



Ученик  научится: Контроль 
результата

создавать выразительные образы;
 применять  творческий  опыт  разработки  художественного

проекта – создания композиции на определенную тему

ПР года

 использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-

пространственной композицией

ПР года

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 
 Рассуждать и размышлять над темой «История  возникновения игрушки». ПР 2 четверти
 Определять народную глиняную игрушку. ПР 2 четверти
 Проводить сравнительный анализ разнообразных по форме игрушек, принадлежащих 
разным промыслам (пластическое своеобразие).

ПР 2 четверти

 Овладевать приёмами  работы, связанной с созданием выразительной пластической 
формы в традиции одного из промыслов. 

Индивидуальны
й проект

 Анализировать и понимать место и значение современных народных 
художественных промыслов в современной жизни.

КР за год

 Эмоционально воспринимать искусство Гжели, истоки и современное развитие 
промысла.

Индивидуальны
й проект

 Давать эстетическую оценку элегантно-изысканной  красоте сочетания синего и 
белого. 

Индивидуальны
й проект

 Выявлять разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики, единство 
формы и декора.

Индивидуальны
й проект

 Осваивать орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи. Индивидуальны
й проект

 Овладевать техникой росписи. Индивидуальны
й проект

 Анализировать и понимать искусство Городца, истоки и современное развитие 
промысла.

КР за год

 Выделять наиболее распространённые мотивы росписи (городецкие цветы – розы, 
купавки с симметричными листьями; конь, птица). 

КР за год

 Знать характерную цветовую гамму. ПР 2 четверти
 Овладевать графически-живописными приёмами  письма. Индивидуальны

й проект
 Анализировать и понимать искусство Хохломы, истоки и современное развитие 
промысла.

КР за год

 Выделить  тенденцию сохранения крестьянских традиций в творчестве современных 
мастеров, связь времен в народном искусстве.

Индивидуальны
й проект

 Освоить выполнение образов хохломских птиц и их травное узорочье. ПР 2 четверти
 Анализировать и понимать Урало-сибирскую домовую  роспись. Поставцы.
Доски.

Индивидуальны
й проект

 Ученик получит возможность научиться:
 различать  и  передавать  в  художественно-творческой

деятельности  характер,  эмоциональное  состояние  и  свое

отношение к природе, человеку, обществу

ПР года

 владеть  диалогической  формой  коммуникации,  уметь

аргументировать  свою  точку  зрения  в  процессе  изучения

изобразительного искусства;

ПР года



Ученик  научится: Контроль 
результата

 Овладевать приемами письма свободной кистевой росписи ПР 2 четверти
  Выполнять  композиции росписи Индивидуальны

й проект
ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ
 Анализировать и понимать место и роль декоративно-прикладного искусства в жизни
человека и общества, его социальные функции. 

КР за год

 Выявлять многообразие форм и декора в произведениях классического декоративно-
прикладного искусства.


ПР 3 четверти

 Анализировать и понимать стилистические особенности образного строя в 
произведениях декоративно-прикладного искусства Древнего Египта.

Индивидуальны
й проект

 Знать изобразительные элементы декора – знаки-обереги, знаки-символы богов и 
царей, выстроенные в загадочные узоры-тексты.

КР за год

 Анализировать и понимать Древнегреческую вазопись. ПР 3 четверти
 Знать историю Олимпийских игр ПР 3 четверти
 Знать формы и практическое назначение сосудов ПР 3 четверти
 Выделять рисунок, орнамент, красный тон. Индивидуальны

й проект
 Вести поисковую работу по подбору зрительного материала Индивидуальны

й проект
 Определять декоративную 
  и социальную роль костюма

КР за год

 Выявлять стилевое единство декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся
к определенной эпохе.

Индивидуальны
й проект

 Выполнять эскизы костюмов эпохи Средневековья. ПР 3 четверти
 Анализировать и понимать символический характер языка герба как отличительного 
знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве 
геральдики.

ПР 3 четверти

 Знать символы и эмблемы в современном обществе. ПР 3 четверти
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ

Контроль 
результата

 Анализировать и понимать современное декоративно-прикладное искусство как 
область дерзкого и широкого экспериментирования с формой, объемами, цветом, 
фактурой материала.

ПР 4 четверти

 Определять место и значение современного декоративного искусства в жизни 
человека и общества. 

ПР 4 четверти

 Выделять 
 разнообразные виды современного декоративного творчества, материалы, техники 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани ).

ПР 4 четверти

 Выявлять единство материала, формы и декора.  КР за год
 Знать средства, используемые художником для выражения своего замысла в 
конкретном виде декоративного творчества.

КР за год

 Определять роль и возможности человека в преображении окружающего мира. ПР 4 четверти
 Выявлять единство материала, формы и декора, а также средства, используемые для 
выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества.

Индивидуальны
й проект

 Использовать образные средства в работе над декоративной композицией в 
конкретном материале.

ПР 4 четверти

 Воплощать  замысел в композиционных эскизах  (индивидуально).


ПР 4 четверти

 Пользоваться языком декоративно- прикладного искусства,
 владеть терминами,
 доказывать художественную целесообразность поставленной творче-

КР за год



Ученик  научится: Контроль 
результата

ской  задачи 
 Характеризовать декоративно-прикладные виды искусства. КР за год
 Ученик получит возможность научиться:
 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в

процессе изучения изобразительного искусства

ПР за год

 понимать специфику изображения в ДПИ ПР за год

 выделять признаки для установления вида ДПИ КР за год

8. Содержание обучения в 5 классе
№ Раздел Кол-во

часов
В т.ч. Часы
ЧФУОО

Содержание обучения

1. «Декоративно-
прикладное
искусство  и
жизнь человека» 

9 2 Древние образы в народном 
искусстве, символика цвета и 
формы.
Традиционные образы 
народного прикладного 
искусства. Солярные знаки, 
конь, птица, мать-земля, древо 
жизни как выражение 
мифопоэтических 
представлений человека о жизни
природы, о мире, как 
обозначение жизненно важных 
для человека смыслов.
  Убранство русской избы
Дом – мир, обжитой человеком, 
образ освоенного пространства. 
Дом, как микрокосмос. Избы 
севера и средней полосы 
России. Единство конструкции и
декора в традиционном русском 
жилище.
  Внутренний  мир  русской
избы
Деревенский мудро устроенный 
быт. Устройство внутреннего 



пространства крестьянского 
дома, его символика (потолок-
небо, пол- земля, подпол- 
подземный мир, окна- очи, свет).
Жизненно важные центры в 
крестьянском доме: печь, 
красный угол, коник, полати. 
Круг предметов быта и труда 
(ткацкий станок, прялка, 
люлька, светец, и т.п.).
  Конструкция и декор 
предметов народного быта
Русская прялка, деревянная 
резная и расписная посуда, 
предметы труда. Единство 
пользы и красоты, конструкции 
и декора.
  Русская народная вышивка
Крестьянская вышивка – 
хранительница древнейших 
образов и мотивов, условность 
языка орнамента, его 
символическое значение.

  Народный праздничный 
костюм

Народный праздничный костюм 
– целостный художественный 
образ. Северорусский и 
южнорусский комплекс одежды. 
Разнообразие форм и украшений
народного праздничного 
костюма в различных областях и
регионах России. Форма и декор
женских головных уборов. 
Выражение идеи целостности 
мира, нерасторжимой связи 
земного и небесного в образном 
строе народной праздничной 
одежды

  Народные  праздничные



обряды
Календарные  народные
праздники  -  это  способ  участия
человека, связанного с землёй, в
событиях  природы  (будь  то
посев  или  созревание  колоса),
это  коллективное  ощущение
целостности  мира.  Обрядовые
действия  народного  праздника,
их  символическое  значение.
Активная  беседа  по  данной
проблематике  сопровождается
презентацией.

2.  Связь времен в 
народном 
искусстве

9 2 Древние образы в 
современных народных 
игрушках
 Знакомство учащихся с фили-
моновской, дымковской, карго-
польской народными глиняными
игрушками,  обращение внима-
ния на живучесть в них древней-
ших образов: коня, птицы, ба-
бы.Магическая роль глиняной 
игрушки в глубокой древности. 
Традиционные древние образы в
современных народных игруш-
ках. Особенности пластической 
формы, росписи глиняных игру-
шек, принадлежащих к различ-
ным художественным промыс-
лам. Единство формы и декора. 
Особенности цветового строя, 
основные декоративные элемен-
ты росписи игрушек
  Искусство Гжели
Краткие сведения из истории 
развития гжельской керамики. 
Значение промысла для отече-



ственной народной культуры. 
Природные мотивы в изделиях 
гжельских мастеров
  Городецкая роспись. Роспись
по дереву
Краткие сведения из истории 
развития городецкой росписи. 
Значение промысла для отече-
ственной народной культу-
ры.Подробное рассмотрение 
произведений городецкого про-
мысла. Единство формы, пред-
мета и его декора. Птица и конь 
– главные герои городецкой рос-
писи. Розаны и купавки – основ-
ные элементы декоративной 
композиции. Композиция орна-
ментальной и сюжетной роспи-
си; изящество изображения, от-
точенность линейного рисунка, 
основные приёмы городецкой 
росписи.
  Хохлома.Роспись по дереву
Краткие сведения из истории 
развития Хохломской росписи. 
Значение промысла для 
отечественной народной 
культуры. Природные мотивы в 
изделиях хохломских мастеров. 
Виды росписи
   Жостово.Роспись по металлу

Из истории художественного 
промысла. Разнообразие форм 
подносов и вариантов, 
построение цветочных 
композиций. Жостовская 
роспись – свободная кистевая 
живописная импровизация. 
Создания в живописи эффекта 
освещённости, объёмности 



букета цветов. Основные 
приёмы жостовского письма, 
формирующие букет: замолёвок,
тенежка, прокладка, бликовка, 
чертёжка, привязка.

   Урало-Сибирская роспись
Народное искусство как маркер 
русской идентичности. Дом, 
расписанный райскими птицами
и мировым древом, на котором в
виде листов и бутонов 
изображены все поколения  
рода. Урало-Сибирская роспись 
- гармоничная и поразительная 
по своей цельности роспись 
бытовых вещей: берестяной 
посуды, деревянной утвари, 
металлических изделий и 
распространённый среди 
крестьянства обычай 
расписывать свои дома. 
Создание композиции.
Роль народных 
художественных промыслов в 
современной жизни
Подведение итогов четверти. 
Повторение. Выбор и работа над
эскизом по виду народного 
промысла

3.  Декор-человек, 
общество, время

10 4  Зачем людям украшения
 Беседа на тему «Какую роль иг-
рает декоративное искусство в 
организации общества, в регла-
ментации норм жизни его чле-
нов, в различии людей по соци-
альной принадлежности». Все 
предметы декоративного искус-
ства несут на себе печать опре-
делённых человеческих отноше-



ний. Украсить – значит напол-
нить вещь общественно значи-
мым смыслом, определить роль 
её хозяина. Эта роль сказывается
на всём образном строе вещи
   Роль декоративного искус-
ства в жизни древнего обще-
ства
  Роль декоративного искусства в
Древнем Египте. Власть могу-
щества фараонов с помощью де-
коративного искусства. Симво-
лика украшений древнего Егип-
та, их связь с мировоззрением 
египтян. Символика цвета в 
украшениях. Отличие одежд 
высших и низших сословий об-
щества.
  Одежда говорит о человеке
  Одежда, костюм не только слу-
жит практическим целям, они 
являются особым знаком – поло-
жение человека в обществе и его
намерений, т.е. его роли. Суть 
прикладного декоративного ис-
кусства - выявлять и подчёрки-
вать определённые общности 
людей по классовому, сословно-
му и профессиональному при-
знакам.
«О чём рассказывают нам гер-
бы и эмблемы»
 Декоративность, 
орнаментальность, 
изобразительная условность 
искусства геральдики. Герб 
возник как знак достоинств его 
владельца, символ чести рода. 
Сегодня это отличительный знак



любого человеческого 
сообщества – государства, 
страны, города, партии, фирмы, 
символизирующий отличие от 
других общностей, 
объединений.
Основные части классического 
герба, изобразительные формы, 
взятые из жизни мифологии, их 
символическое значение, 
символика цвета в классической 
геральдике. Символы и эмблемы
в современном обществе, 
значение их элементов.
  Роль декоративного 
искусства в жизни человека и 
общества

 (обобщение темы)

  Итоговая игра-викторина по 
теме четверти с привлечением 
учебных работ, показом детских 
презентаций. Решение 
кроссвордов, игровых заданий.

4.  Декоративное 
искусство в 
современном 
мире

7 2 Знакомство с современным вы-
ставочным декоративно-при-
кладным искусством и создание 
индивидуальных, парных или 
групповых работ.

  Современное выставочное 
искусство
  Многообразие материалов и 
техник современного 
декоративно-прикладного 
искусства (художественная 
керамика, стекло, металл, 
гобелен, роспись по ткани, 
моделирование одежды и т.д.). 
Новое понимание красоты 



современными материалами 
декоративно-прикладного 
искусства, пластический язык 
материала и его роль в создании 
художественного образа. Роль 
выразительных средств (форма, 
цвет, фактура и др.) в 
построении декоративной 
композиции в конкретном 
материале.
Творческая интерпретация 
древних образов народного 
искусства в работах 
современных художников.
   Ты сам мастер
  Создание  декоративной  рабо-
ты.
Оставшиеся уроки посвящены 
выполнению индивидуальной, 
групповой, парной работы по 
ДПИ. После создания эскиза, на 
листе А-3, А-2, А делается 
предварительный рисунок 
композиции. Выполняется 
работа в материале.
  Контрольная работа
Осуществляется контроль 
знаний,полученных за год

Итого 35 10

9.Тематическое планирование в 6 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка-

9 2

2. Мир наших вещей. Натюрморт 9 2

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 10 4

4.  Человек и пространство. Пейзаж 7 2

Итого 35 10



  

10. Планируемые результаты обучения в 6 классе

Ученик  научится: Контроль результата

Виды  изобразительного  искусства  и  основы
образного языка
 Определять виды рисунка. Академический рисунок. 
Графические материалы. 

ПР 1 четверти

  Определять свойства, характер, вид линий, ритм линий. ПР 1 четверти

 Характеризовать выразительные свойства линии. ПР 1 четверти

 Уметь сделать вывод , что рисунок-основа мастерства 
художника.

ПР 1 четверти

 Иметь представление и высказываться о роли и 
значении художественных материалов в создании 
художественного образа

КР  годовая

 Характеризовать выразительные возможности 
материалов

ПР 1 четверти

 Называть графические и живописные материалы ПР 1 четверти
 Приобретать навыки работы с различными материалами ПР 1 четверти
 Знать понятия -графика, набросок, зарисовка, учебный 
рисунок, творческий рисунок.

ПР 1 четверти

 Характеризовать выразительные возможности 
материалов

КР  годовая

 Называть пространственные (пластические) виды 
искусства.

КР  годовая

 Определять изобразительные виды искусства (живопись,
графика, скульптура).

КР  годовая

 Анализировать конструктивные виды искусства 
(архитектура и дизайн).

КР  годовая

 ученик получит возможность научиться:
 называть  имена  великих  русских  живописцев  и

архитекторов XVIII – XIX веков;

ИР 2 четверти

 использовать навыки формообразования, ИР 2 четверти

 активно воспринимать произведения искусства и

аргументированно анализировать разные уровни 

ИР 2 четверти

Мир наших вещей. Натюрморт Контроль результата
 Рассуждать о роли условности, реальности в 
изображении.

ИР 2 четверти

 Уяснять, что фантазия в творчестве, композиция, колорит,
поэтические иносказания в живописи помогают видеть 
окружающую реальность.

ИР 2 четверти



Ученик  научится: Контроль результата

 Понимать и объяснять творчество художника Марка 
Шагала.

ИР 2 четверти

 Формировать представление о предметном мире. Индивидуальный проект
 Анализировать и понимать развитие жанра - от 
Древнего Египта до наших дней. 

КР за год

 Узнавать о разных способах изображения натюрморта. Индивидуальный проект
 Характеризовать понятия -линейные , плоскостные, 
объёмные формы.

ИР 2 четверти

 Видеть природные формы и предметы, созданные 
человеком

Индивидуальный проект

 Приобретать представление о перспективе, линейной 
перспективе, точке зрения, точке схода

Индивидуальный проект

 Строить академический рисунок. Индивидуальный проект
 Создавать натюрморт из геометрических тел. Индивидуальный проект
 Выявлять объём предметов с помощью освещения. Индивидуальный проект
 Определять понятия- свет, тень, полутень, линия и 
штрих.

Индивидуальный проект

 Развивать вкус. Натюрморты И. Машкова, Р. Фалька и 
др.

КР за год

 Получать представление  о  графике,  печатной  графике,
оттиске, гравюре (линогравюре, ксилографии). 

КР за год

 Приобретать  опыт восприятия  древней   японской
гравюры.

ИР 2 четверти

 Получать  представление о  творчестве  А.  Дюрера,
А.Ф.Зубова, Ф. Гойя. Гравюры В.А. Фаворского.

КР за год

 Знакомиться  с  творчеством французского  реалиста
Гюстава Курбе.

КР за год

 Характеризовать Западноевропейский натюрморт. КР за год
 Анализировать художников-импрессионистов:  Огюста
Ренуара, Клода Моне, Э.Мане. 

КР за год

 Знать о творчестве русских художников К. Коровина, В.
Д. Поленова, работавших в жанре натюрморта.

КР за год

 Выполнять колористическое решение постановки ПР 2 четверти
 Осваивать первичные  умения  в  работе   с  монотипией

(отпечаток, оттиск, касание,
ПР 2 четверти

 Выявлять,  что  монотипия  -  вид  печатной  графики,
художественное произведение, выполненное за один приём.

КР за год

 Знакомиться  с  творчеством  художника  -  монотиписта.
Французский художник Эдгар Дега

КР за год

 Вглядываясь в человека. Портрет 
 Знакомиться с выдающимися произведениями жанра - 
портрет.

КР за год

 Выявлять разновидности портрета: бюст, миниатюра, 
парадный, групповой, камерный. 

ПР 3 четверти

 Получать представление о портретах (бюстах) Древнего Индивидуальный проект



Ученик  научится: Контроль результата

Египта. Фаюмские портреты.
 Развивать понятие об исторической значимости 
скульптурных портретах Древнего Рима.

КР за год

 Понимать ценность камерного портрета в России. ПР 3 четверти

 Назывть серии портретов знатных людей, созданные Ф. 
Рокотовым, Д. Левицким, В. Бородниковским.

КР за год

 Приобретать представление о конструкции и пропорции 
головы человека.

ПР 3 четверти

 Расширять представления о мимике лица. Индивидуальный проект
 Понимать, что соразмерность частей образует красоту 
формы.

Индивидуальный проект

 Раскрывать психологическое состояния 
портретируемого.

ПР 3 четверти

 Вглядываться в лица людей. Индивидуальный проект

 Передавать жест, ракурс,  повороты  головы. Индивидуальный проект

 Запоминать соотношение лицевой и черепной частей 
головы человека.

Индивидуальный проект

 Выполнять объёмное конструктивное изображение 
головы. 

Индивидуальный проект

 Передавать образ человека в скульптурном портрете. Индивидуальный проект

 Выявлять выразительные средства и возможности 
пластического изображения.

Индивидуальный проект

 Знакомиться с мастерами эпохи Возрождения. КР за год

 Развивать навыки в работе над скульптурным портретом. ПР 3 четверти

 Запоминать понятия – ваять, скульптор. КР за год

 Приобретать опыт восприятия скульптурного портрета в
истории искусства. 

КР за год

 Понимать, что человек – основной предмет изображения 
в скульптуре.

КР за год

 Получать представления о карикатуре, шарже. Индивидуальный проект

 Выявлять патриотический характер в сатирических 
изображениях 

Индивидуальный проект

 Получать представления о выразительном  языке 
портретных образов в скульптуре Рима III века н.э.

КР за год



Ученик  научится: Контроль результата

 Рассуждать о правде  жизни и языке  искусства, 
художественном  преувеличении, этических нормах в 
изображении (Шарли).

КР за год

 Различать понятия -свет естественный, искусственный. КР за год

 Выявлять контраст, изменение образа человека при 
различном освещении. 

Индивидуальный проект

 Знакомиться с творчеством  Кукрыниксов  (псевдоним по
первым слогам фамилий) – творческим  коллективом 
советских графиков и живописцев, народных художников 
СССР – М. В. Куприянова, П. Н. Крылова, Н. А. Соколова. 

КР за год

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

КР за год

 Называть виды портрета. Парадный портрет. Интимный 
(лирический) портрет. 

КР за год

Человек и пространство. Пейзаж Виды контроля

 Характеризовать и анализировать понятия -жанр, 
мотив. Тематическая картина. Предмет изображения и 
картина мира в изобразительном искусстве.

КР за год

 Характеризовать и анализировать понятия. Точка 
зрения. Линейная перспектива. Прямая перспектива. 
Обратная перспектива. Виды перспективы. перспектива как
изобразительная грамота. Пространство иконы и его смысл.

КР за год

 Рассуждать на тему «Изображение пространства в 
искусстве Древнего Египта, Древней Греции, эпохи 
Возрождения и в искусстве ХХ века».

ПР 4 четверти

 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.

ПР 4 четверти

 Объяснять творческий и деятельностный характер 
восприятия художественного произведения

ПР 4 четверти

 Определять пейзаж-настроение. импрессионизм в 
живописи.

КР за год

 Изучать жизнь и творчество французского художника-
импрессиониста Камиля Писсаро. 

КР за год

 Получать представления о графическом пейзаже 
европейском и отечественном искусстве 

ПР 4 четверти

 Рассуждать о своих 
 впечатлениях и средствах выразительности графического
пейзажа.

Индивидуальный проект

 Выполнять наброски и зарисовки с натуры. ПР 4 четверти

 Знать, что такое пленер ПР 4 четверти



Ученик  научится: Контроль результата

 Участвовать в беседе по материалу года -жанр, портрет, 
натюрморт, пейзаж, колорит. 

КР за год

 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце четверти в 
форме исследовательской  работы над итогами четверти – 1 час.
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 1 час.
 Защита индивидуального проекта проводится в конце каждой четверти.

11.Содержание обучения в 6 классе
№ Раздел Кол-во

часов
В т.ч.
Часы

ЧФУОО

Содержание обучения

1. Виды 
изобразительног
о искусства и 
основы 
образного 
языка-

9 2  Изобразительное искусство. Семья 
пространственных искусств.Основы 
языка изображения.
 Изобразительное искусство в семье 
пластических искусств. Рисунок-основа 
изобразительного искусства. Пятно как 
средство выражения. Композиция как 
ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 
произведениях живописи. Объемные 
изображения в скульптуре. Основы 
языка изображения.

   Художественные материалы
Художественные  материалы  и  их
выразительность  в  изобразительном
искусстве.

   Рисунок — основа изобразительного
творчества
Рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. Творческие 
задачи рисунка. Виды рисунка 
(зарисовка, набросок с натуры, учебный 
рисунок). Подготовительный рисунок 
как этап в работе над произведением 
любого вида пластических искусств. 
Рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. Графические
материалы и их выразительные 
возможности.

  Линия и ее выразительные  
возможности
Выразительные свойства линии, виды и 



характер линии. Условность и 
образность линейного изображения. 
Ритм линий, ритмическая организация 
листа. Роль ритма в создании образа. 
Линейные графические рисунки 
известных художников.
 Пятно как средство выражения. 
Композиция как ритм пятен.
Пятно в изобразительном искусстве. 
Роль пятна в изображении и его 
выразительные возможности.

Понятие  силуэта.  Тон  и  тональные
отношения, тональная шкала.

 Цвет. Основы цветоведения.
   Изучение свойств цвета: понятия 
«локальный цвет», «тон», «колорит», 
«гармония цвета», цветовые отношения.

Цвет в произведениях живописи.

 Взаимодействие цветовых пятен и 
цветовая композиция. Фактура в 
живописи, выразительность мазка. 
Выражение в живописи эмоциональных 
состояний: радость, грусть, нежность и 
т. д.

Объемные изображения в скульптуре.
Выразительные возможности объемного
изображения. Связь объема с 
окружающим пространством и 
освещением. Художественные 
материалы в скульптуре: глина, камень, 
металл, дерево и их выразительные 
свойства.

2. Мир наших
вещей.

Натюрморт 

9 2 Художественное познание: реальность и
фантазия. Изображение предметного 
мира -натюрморт. Понятие формы. 
Многообразие форм окружающего мира.
Изображение предмета на плоскости и 
линейная перспектива. Освещение. Свет
и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 
натюрморте. Выразительные 
возможности натюрморта.



Реальность  и  фантазия  в  творчестве
художника
 Жанр натюрморта и его развитие. 
Натюрморт в искусстве XIX—XX веков.
Натюрморт и выражение творческой 
индивидуальности художника. 
Композиция и образный строй в 
натюрморте. Натюрморт как выражение 
художником своих переживаний и 
представлений об окружающем его 
мире. Материалы и инструменты 
художника и выразительность 
художественных техник. Гравюра и ее 
виды. Выразительные возможности 
гравюры. Печатная форма (матрица) и 
оттиски.
Изображение предметного мира — 
натюрморт.
 Плоскость и объем. Плоскостное 
изображение и его место в истории 
искусства. Знаковость и декоративность 
плоского изображения. Задачи 
объемного изображения. 
Понятие формы, Многообразие форм 
окружающего мира
Многообразие форм в мире. Понятие 
формы. Линейные, плоскостные и 
объемные формы. Плоские 
геометрические тела, которые можно 
увидеть в основе всего многообразия 
форм. Формы простые и сложные. 
Конструкция сложной формы. Правила 
изображения и средства 
выразительности. Выразительность 
формы.
Изображение объёма на плоскости и 
линейная перспектива.
Перспектива как способ изображения на
плоскости предметов в пространстве. 
Правила объемного изображения 
геометрических тел. Понятие ракурса.
Освещение.  Свет и тень.
Освещение как средство выявления 



объема предмета. Источник освещения. 
Понятия «свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», 
«падающая тень». Выразительные 
возможности освещения в графике и 
живописи. Свет как средство 
организации композиции в картине.
Натюрморт в графике.
 Выразительные свойства линии, виды и
характер линии. Условность и 
образность линейного изображения. 
Ритм линий, ритмическая организация 
листа.
Цвет в натюрморте.
Цвет в живописи и богатство его 
выразительных возможностей. 
Собственный цвет предмета 
(локальный) и цвет в живописи 
(обусловленный).
Колористическое решение 
натюрморта
 Цветовая организация натюрморта — 
ритм цветовых пятен. Разные видение и 
понимание цветового состояния 
изображаемого мира в истории 
искусства. Выражение цветом в 
натюрморте настроений и переживаний 
художника.
   Выразительные возможности 
натюрморта.
Выразительные возможности объемного
изображения. Связь объема с 
окружающим пространством и 
освещением. Художественные 
материалы для выразительности и 
передачи цвета в натюрморте

3. Вглядываясь в 
человека. 
Портрет.

10 4 Образ человека- главная тема 
искусства. 
Конструкция головы человека и ее 
пропорции. Изображение головы 
человека в пространстве. Графический 
портретный рисунок и выразительность 
образа человека. Портрет в скульптуре. 
Сатирические образы человека. 



Образные возможности освещения в 
портрете. Портрет в живописи. Роль 
цвета в портрете. Великие портретисты.
Конструкция головы человека и её 
пропорции
Закономерности в конструкции головы 
человека. Форма головы и ее части. 
Пропорции лица человека. Подвижные 
части лица, мимика. Закономерности 
конструкции и индивидуальных 
особенностей и физиономических 
типов.
Графический портретный рисунок  и 
выразительность образа человека.
Индивидуальные особенности, 
характер, настроение человека в 
графическом портрете. Выразительные 
средства и возможности графического 
изображения, выразительность 
графического материала.

4. Человек и 
пространство.
Пейзаж

7 2 Жанры в изобразительном искусстве
Повторение сведений о видах и жанрах
изобразительного искусства
Изображение пространства
Виды перспективы в изобразительном 
искусстве. Отсутствие изображения 
пространства в искусстве Древнего 
Египта, связь персонажей общим 
действием и сюжетом. Движение фигур 
в пространстве, ракурс в искусстве 
Древней Греции и отсутствие 
изображения глубины. Пространство 
иконы и его смысл. 
Правила линейной и воздушной 
перспективы
Потребность в изображении глубины 
пространства и открытие правил 
линейной перспективы в искусстве 
Возрождения. Понятие точки зрения. 
Перспектива как изобразительная 
грамота. Нарушение правил 



перспективы в искусстве XX века и его 
образный смысл.
Пейзаж – большой мир
Перспектива — учение о способах 
передачи глубины пространства. 
Элементы перспективы: плоскость 
картины, точка зрения, точка схода, 
горизонт и его высота. Уменьшение 
удаленных предметов — перспективные
сокращения. 
Правила воздушной перспективы.
Организация перспективного 
пространства в пейзаже. Роль выбора 
формата. Высота горизонта в картине и 
его образный смысл.
Пейзаж настроения.
Пейзаж-настроение как отклик на 
переживания художника. Изменчивость 
состояний природы в течение суток. 
Освещение в природе: утро, вечер, 
сумрак, туман, полдень. Роль колорита в
пейзаже-настроении.
Природа и художник
Городской пейзаж и способы его 
изображения. Роль перспективы при 
изображении элементов города. 
Городская архитектура и способы ее 
изображения

Итого 35 10

12.Тематическое планирование в 7 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Изображение фигуры человека и образ 
человека

9 2

2. Поэзия повседневности 9 2

3. Вечные темы и великие исторические 
события в искусстве

10 4



4.  Реальность жизни и художественный образ 7 2

Итого 35 10

13. Планируемые результаты 7 класс
Ученик научится: Форма контроля
ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 
 Получать представление о том, что искусство в художественных 
образах отражает представления людей о красоте человека в различные 
исторические эпохи.

Индивидуальный 
проект 1 четверти

 Рассуждать что человек  высшая ценность нашего общества, 
следовательно человек – главная тема в искусстве. 

Индивидуальный 
проект 1 четверти

 Получать представление о пропорциях фигуры человека. ПР 1 четверти
 Знакомиться с каноном пропорций С. Боттичелли.


ПР 1 четверти

 Овладевать навыками изображения фигуры человека ПР 1 четверти
 Выполнять зарисовки изображений человека, характерных для 
различных древних культур

ПР 1 четверти

 Получать представление об истории скульптуры и изменении 
скульптурного образа человека в различные исторические эпохи.

КР  годовая

 Обретать навыки лепки фигуры человека из глины или 
скульптурного пластилина на подставке с глаголем

Индивидуальный 
проект 1 четверти

 Лепить скульптуру малых форм. ПР 1 четверти
 Выполнять  мелкую пластику. ПР 1 четверти
 Выявлять значение различных точек зрения на скульптуру при её 
восприятии.

ПР 1 четверти

 Запоминать особенности работы от общего к частному. ПР 1 четверти
 Выполнять рисунок  фигуры простым карандашом ПР 1 четверти
 Выполнять живописный набросок ПР 1 четверти
 Рассуждать о личности художника, целостности его представлений о 
красоте человека.

КР  годовая

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
 Характеризовать роль изобразительного искусства в различные 
исторические эпохи.

ИР 2 четверти

 Определить процесс создания картины. ИР 2 четверти
 Получать представление об истории возникновения голландской 
живописи.

ИР 2 четверти

 Знать жанры изобразительного искусства Индивидуальный 
проект

 Получить представление
 – о поэтической красоте повседневности;
 – роли искусства в жизни человека;
 – роли художественных образов в понимании вечных тем жизни.

КР за год

 Развивать навыки наблюдательности, способности образного 
видения.

Индивидуальный 
проект

 Выполнять тематические композиции; ИР 2 четверти
 Осуществлять поиски и способы выражения выбранной темы Индивидуальный 

проект



Ученик научится: Форма контроля
 Ознакомиться с процессом работы над сюжетной композицией Индивидуальный 

проект
 Иметь  представление о ценностях жизни в изобразительном 
искусстве разных народов

ИР 2 четверти

 Передавать цветовые отношения Индивидуальный 
проект

 Характеризовать картину как  взгляд художника на мир, отражение и
связь человека с миром, отношение автора к действительности.

Индивидуальный 
проект

 Знакомиться с творчеством родоначальников жанровой живописи в 
России: А.Венецианова и П. Федотова

ИР 2 четверти

 Выявлять значение цвета в выделении смыслового центра. ИР 2 четверти
 Знакомиться с творчеством И.П. Репина, И.Н. Крамского, В.Г.Перова. ИР 2 четверти
 Рассуждать о значении деятельности П.М. Третьякова КР за год
 Выполнять работу на тему любого праздника Индивидуальный 

проект
ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ
 Характеризовать исторический жанр, сюжет, форма, станковое 
искусство. 

Индивидуальный 
проект

 Выявлять отношение художника к разным явлениям жизни Индивидуальный 
проект

 Знакомиться с монументальной живописью (фреска, мозаика, панно) КР за год
 Знать о роли искусства в создании памятников, посвященных 
историческим событиям;

Индивидуальный 
проект

 Учиться рассуждать как замысел обретает форму. Индивидуальный
проект

 Развивать навыки восприятия произведений изобразительного 
искусства

Индивидуальный
проект

 Рассуждать о роли конструктивного изобразительного и 
декоративного начал в живописи, графике, скульптуре;

КР за год

 Участвовать в обсуждении о поэтическом претворении реальности 
во всех жанрах изобразительного искусства.

ПР 3 четверти

 Учится  чутко, активно и эмоционально воспринимать реальность. Индивидуальный
проект

 Соотносить собственные переживания с содержанием произведений 
изобразительного искусства.

Исследовательская
работа 3 четверти

 Сравнивать произведения, делать выводы Исследовательская
работа 3 четверти

 Ознакомиться с творчеством художников бытового и исторического 
жанров (Репина, Сурикова, Брюллова) 

КР за год

 Рассуждать о ценности для человечества личностного видения 
художником  исторических событий.

ПР 3 четверти

 Выполнить эскиз работы на историческую тему ПР 3 четверти
 Ознакомиться с  русской иконописью, композициями на библейские 
темы

ПР 3 четверти

 Выполнить эскизы композиций на библейские темы ПР 3 четверти
 Выбирать волнующую  тему для работы. ПР 3 четверти
 Обсуждать композицию. ПР 3 четверти
 Выявлять базовые принципы композиции. Исследовательская

работа 3 четверти
 Отличать замкнутую и открытую  композицию. КР за год



Ученик научится: Форма контроля
 Выполнять несколько планов. Индивидуальный

проект
 Получать навыки  в работе над начальными этапами создания 
картины

Индивидуальный
проект

 Приобретать творческий опыт в работе над колоритом, живописной 
фактурой, центром композиции, выделение главного, светом  и 
цветовым контрастом, жестом, мимикой, тенью, ритмом.

Индивидуальный
проект

 Приобретать опыт восприятия произведений  Рембрандта( картина 
«Возвращение блудного сына».)Чародей света.

КР за год

 Ознакомиться с творчеством художников-монументалистов (Э. 
Фальконе, И. П. Мартос

КР за год

 Выполнить эскиз памятника, посвященного    годовщине Победы над 
фашистскими войсками
 ( выбранному историческому факту,событию) 

ПР 3 четверти

 Получать представление об истории скульптуры и изменении 
скульптурного образа монументов в различные исторические эпохи 

Исследовательская
работа 3 четверти

 Ознакомиться с творчеством выдающихся скульпторов (Мирона, 
Лисиппа, Микеланджело, Родена, Мухиной)

КР за год

 Рассуждать о творческом образе, многофигурной композиции. Исследовательская
работа 3 четверти

 Обретать навыки лепки памятника из глины или  скульптурного 
пластилина на подставке с глаголем

ПР 3 четверти

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

КР за год

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
 Выполнять иллюстрации к выбранному литературному 
произведению 

Индивидуальный 
проект 4 четверти

 Определять ясно читаемую  композицию. ПР 4 четверти
 Распределять объекты изображения. ПР 4 четверти
 Чередовать тёмные и светлые пятна. Индивидуальная 

работа 4 четверти
 Ознакомиться с творчеством выдающихся художников – 
сказочников(И.Я. Билибина. Иллюстрации к сказкам.
 В. Васнецова)

КР за год

 Приобретать представление о фольклорно-исторические картинах. 
Творчество Н.Рериха. Значение  для города Новосибирска

КР за год

 Выделять сюжетно-композиционный центр Индивидуальный 
проект

 Знать о роли художественной иллюстрации,
 выдающиеся произведения изобразительного искусства,
 о роли русской тематической картины XIX–XX столетий. 

Исследовательская
работа 4 четверти

 Выполнять художественно-творческие проекты Индивидуальный 
проект

 Воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам XX века Индивидуальная 
работа 4 четверти

 Написать эссе «О чём мне рассказал художник» Индивидуальный 
проект 4 четверти

 Узнавать и называть основные художественные стили и Исследовательская



Ученик научится: Форма контроля
направления в искусстве работа 4 четверти

 Сравнивать личность художника и мир его времени 
 (импрессионизм и реализм)

Исследовательская
работа 4 четверти

 Участвовать в дискуссии  о  явлениях современного 
искусства и об их смысловом и ценностном значении

Исследовательская
работа 4 четверти

 Уметь определять цели своей деятельности. ПР 4 четверти
 Ставить и формулировать для себя новые задачи ПР 4 четверти
 Организовывать учебное сотрудничество в коллективной 
деятельности

ПР 4 четверти

 Получать представления об особенностях художественных 
коллекций Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи,  
Дрезденской картинной галереи, музея Прадо, Лувра,кунсткамеры

КР за год

 Знакомиться с коллекциями картин. Индивидуальный 
проект 4 четверти

 Знать отличие галереи от музея. КР за год
 Ученик получит возможность научиться:
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира

и России;
 получать представления об особенностях художественных

коллекций крупнейших музеев мира
 создавать  разнообразные  творческие  работы

(фантазийные конструкции) в материале;

12. Содержание обучения в 7 классе

№ Раздел Кол-
во

часов

В т.ч.
Часы
ЧФУО
О

Содержание обучения

1. Изображение 
фигуры человека 
и образ человека

9 2 Изображение фигуры человека и 
образ человека в истории искусств
Образ человека стоит в центре 
искусства, но есть разница между 
изображением человека и задачей 
изображения его фигуры. 
Представления о красоте человека, о 
наиболее существенном в его облике и в
его действиях менялись в истории 
искусства.
Изображение человека в древних 
культурах Египта, Ассирии, Индии. 



Изображение

человека в искусстве Древней Греции: 
красота и совершенство конструкции
идеального тела человека.
Пропорции и строение фигуры 
человека 
Конструкция фигуры человека и 
основные пропорции. Пропорции, 
постоянные для фигуры человека, и их 
индивидуальная изменчивость. Схемы 
движения фигуры человека.
Лепка фигуры человека 
Изображение фигуры человека в 
истории скульптуры. Пластика и 
выразительность фигуры человека. 
Скульптурное изображение человека в 
искусстве Древнего Египта, в античном 
искусстве, в скульптуре Средневековья. 
Скульптура эпохи Возрождения: работы 
Донателло, Микеланджело. Новые 
представления о выразительности 
скульптурного изображения человека в 
искусстве конца XIX - - начала XX века
Наброски фигуры человека с натуры 
Набросок как вид рисунка, особенности 
и виды набросков. Главное и 
второстепенное в изображении. Деталь, 
выразительность детали. Образная 
выразительность фигуры; форма и 
складки одежды на фигуре человека.
Понимание красоты человека в 
европейском и русском искусстве 
Проявление внутреннего мира 
человекам его внешнем облике. 
Соединение двух путей поиска красоты 
человека: первый -понимание красоты 
человека в античном искусстве; второй 
— духовная красота в искусстве 
Средних веков, Византийском искусстве,
русской иконописи и готическом 



искусстве Европы.

Драматический образ человека в 
европейском и русском искусстве. 
Поиск счастья и радости жизни. 
Сострадание человеку и воспевание его 
духовной силы. Интерес к жизни 
конкретного человека, значение 
индивидуального образа, 
высокое значение индивидуальной 
жизни. Потеря высоких идеалов 
человечности в европейском искусстве 
конца XX века. Беседа о восприятии 
произведений искусства.
Обобщение темы четверти

2. Поэзия 
повседневности

9 2 Поэзия повседневной жизни в 
искусстве разных народов
Картина мира и представления о 
ценностях жизни в изображении 
повседневности у разных народов. 
Изображение труда и повседневных 
занятий человека в искусстве древних 
восточных цивилизаций и античности. 
Бытовые темы и их поэтическое 
воплощение в изобразительном 
искусстве Китая и Японии, Индии, в 
восточной миниатюре.
Тематическая картина. 
Понятие «жанр» в системе жанров 
изобразительного искусства. Жанры в 
живописи, графике, скульптуре. 
Подвижность границ между жанрами. 
Бытовой, исторический, 
мифологический жанры и тематическое 
богатство внутри их.

Бытовой и исторический жанры
Появление и развитие интереса к 
повседневному бытию человека в 
европейском искусств. Развитие 



интереса к индивидуальной жизни 
человека. Радости и горести в 
повседневной жизни. Любование 
жизнью и сострадание человеку. 
Бытовой жанр в, искусстве 
импрессионистов и в искусстве 
передвижников. Беседа о восприятии 
произведений искусства.
Сюжет и содержание в картине 
Понятие сюжета, темы и содержания в 
произведениях изобразительного 
искусства. Разница между сюжетом и 
содержанием. Различные уровни 
понимания произведения. Разное 
содержание в картинах с похожим 
сюжетом.
Жизнь каждого дня – большая тема в 
искусстве 
Произведения искусства на темы будней
и их значение в понимании человеком 
своего бытия. Поэтическое восприятие 
жизни. Выражение ценностной картины 
мира в произведениях бытового жанра. 
Интерес к человеку, к окружающим 
людям необходимое качество 
деятельности художника. Умение видеть
значимость каждого момента жизни. 
Развитие способности быть 
наблюдательным.
Жизнь в моем городе в прошлые века
Бытовые сюжеты на темы жизни в 
прошлом. Интерес к истории и укладу 
жизни своего народа. Образ прошлого, 
созданный художниками, и его значение 
в представлении народа о самом себе.
Праздник и карнавал (тема 
праздника в бытовом жанре)
Сюжеты праздника в изобразительном 
искусстве. Праздник как яркое 



проявление народного духа, 
национального характера. Праздник - 
это игра, танцы, песни, неожиданные 
ситуации, карнавал, маскарад, т. е. 
превращение обычного в необычное.

3. Вечные темы и 
великие 
исторические 
события в 
искусстве

10 4 Исторические темы и 
мифологические темы в искусстве 
разных эпох
Живопись монументальная и станковая. 
Монументальные росписи - 
фрески.Фрески в эпоху Возрождения. 
Мозаика.Появление станкового 
искусства. Обращенность 
монументального искусства к  массе 
людей; обращенность станкового 
искусства к индивидуальному 
восприятию. Темперная и масляная 
живопись. Исторический и 
мифологический жанры в искусстве 
XVII века.

Беседа о развитии навыков восприятия 
произведений изобразительного 
искусства.
Тематическая картина в русском 
искусстве XIX века
 Значение изобразительной станковой 
картины в русском искусстве. Большая
тематическая картина и ее особая роль в
искусстве России. Картина —
философское размышление. Понимание 
роли живописной картины как события 
общественной жизни. Отношение к 
прошлому как понимание 
современности.Правда жизни и правда 
искусства.
Беседа о великих русских живописцах 
XIX столетия

Процесс работы над тематической 
картиной



Понятия темы, сюжета и содержания. 
Этапы создания картины: эскизы 
-поиски композиции; рисунки, 
зарисовки и этюды — сбор натурного 
материала; подготовительный рисунок и
процесс живописного исполнения 
произведения. Понятие изобразительной
метафоры. Реальность жизни и 
художественный образ. Обобщение и 
детализация. Выразительность детали. 
Проблема правдоподобия и условности 
в изобразительном искусстве. Беседа.
Библейские темы в изобразительном 
искусстве 
Вечные темы в искусстве.

Особый язык изображения в 
христианском искусстве Средних веков. 
Особенности византийских мозаик. 
Древнерусская иконопись и ее особое 
значение. Великие русские иконописцы 
Андрей Рублев, Феофан Грек, 
Дионисий.
Библейские темы в живописи Западной 
Европы и в русском искусстве.
создание композиции на библейские 
темы: «Святое семейство», «Поклонение
волхвов», «Рождество», «Возвращение 
блудного сына» и др. по выбору  
обучающихся ( тема должна 
соответствовать возрасту и 
практическим возможностям детей).
Монументальная скульптура и образ 
истории народа 
Роль монументальных памятников в 
формировании исторической памяти 
народа и в народном самосознании. 
Героические образы в скульптуре. 
Памятники великим деятелям 
культуры,создание проекта памятника, 
посвященного выбранному 
историческому событию или 



историческому герою.

Место и роль картины в искусстве XX
века 
Множественность направлений и языков
изображения в искусстве XX века. 
Искусство светлой мечты и печали (М. 
Шагал, П. Пикассо). Искусство протеста
и борьбы. Драматизм изобразительного 
искусства. Активность воздействия на 
зрителя, несозерцательность, 
метафоризм (П. Пикассо. Герника; 
работы К. Кольвиц, Р.Гуттузо; Ири и 
Тосико М ар у к и. Серия панно 
«Хиросима»). Монументальная 
живопись Мексики. Сюрреализм 
Сальватора Дали. Искусство плаката и 
плакатность в изобразительном 
искусстве. Трагические темы в 
искусстве середины века.
Драматизм истории и личностные 
переживания человека в искусстве 
российских художников. Драматический
лиризм. Возрастание личностной 
позиции художника во второй половине 
XХ века. Проблема взаимоотношений 
поколений, личности и общества, 
природы и человека.
Множественность изобразительных 
языков в российском искусстве второй 
половины XX века (В. Попков, Д. 
Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, 
братья Смолины, братья С. и А.Ткачевы,
В. Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и 
других художников. Беседа и дискуссия 
о современном искусстве

4.   Реальность 
жизни и 
художественный 
образ

7 2 Заключительная четверть по изучению 
изобразительного искусства имеет 
обобщающий характер. Материал 
четверти в большей степени посвящен 



итоговым теоретическим знаниям об 
искусстве, но главной задачей изучения 
искусства является обучение  живому 
восприятию ради нового понимания и 
богатого переживания жизни.

Итоговые обобщения материала на 
уроках могут проходить в формах 
беседы, дискуссии, могут быть 
построены в игровых, театрализованных
формах. Зрительный материал для 
восприятия не следует расширять, 
задачей является систематизация 
фактически уже сформированных 
знаний и представлений. Однако в 
течение всей четверти ведется и 
художественно-практическая 
деятельность. Это работа над 
графическими иллюстрациями к 
выбранному; литературному 
произведении или создание 
индивидуальных, коллективных 
творческих проектов. Работа над 
иллюстрациями помогает учащимся 
острее увидеть соотношение реальности
и ее выражения в искусстве, т. е. 
проблему художественного образа и его 
пластического смысла.
Художественно-творческие проекты
Темы для практической художественной
работы в форме проектной деятельности
(коллективно по группам или 
индивидуально): «Жизнь в моем городе 
(селе) столетие назад», «Иллюстрации к 
любимому литературном 
произведению». Это также может быть 
альбом по истории искусства на 
определенную тему. Выражение идеи; 
замысел, эскизы. Обсуждение идеи 
проекта, замысел, эскизы, сбор 
материала, развитие идеи, уточнение 
эскизов и исполнение проекта.



Искусство иллюстрации. 
Самостоятельность иллюстрации. 
Наглядность литературных событий и 
способность иллюстрации выражать 
глубинные смыслы литературного 
произведения, стиль автора, настроение 
и атмосферу произведения, а также 
своеобразие понимания его личностью 
художника, его отношение к предмету 
рассказа. Известные иллюстраторы 
книги.
Слово и изображение
Слово и изображение. Искусства 
временные и пространственные. 
Видимая сторона реальности, зримый 
художественный образ, иллюстрация как
форма взаимосвязи слова с 
изображением. 
Конструктивное и декоративное 
начало в изобразительном искусстве 
Язык искусства и средства 
выразительности. Понятие 
«художественный образ». Разные 
уровни понимания произведения 
изобразительного искусства: 
предметный уровень и уровень сюжета; 
уровень эмоциональной оценки, 
сопереживания; уровень ценностных 
представлений художника о мире в 
целом, о связи явлений, о том, что 
прекрасно и что безобразно.

Зрительские умения и их значение 
для современного человека 
Личность художника, его творческая 
позиция и мир его времени в 
произведении искусства. Личностный 
характер создания и восприятия 
произведений искусства. Творческий 
характер зрительского восприятия. 



Культура-восприятия как умение 
построить в себе личностные 
зрительские переживания. 
Произведения искусства-звенья 
культурной цепи.
История искусств и история 
человечества 
Историко-художественный процесс в 
искусстве. Стиль как художественное 
выражение восприятия мира, 
свойственное людям данной культурной 
эпохи; строй искусства определенной 
эпохи, страны. 

Стиль и направление в 
изобразительном искусстве 
(импрессионизм и реализм)
Стиль как художественное выражение 
восприятия мира, свойственное людям 
данной культурной эпохи; строй 
искусства определенной эпохи, страны. 
Меняющиеся образы различных эпох и 
изменчивость языка искусства. 
Примеры различных больших стилей: 
готический стиль средневековой 
Европы, стиль мусульманского Востока, 
эпоха Возрождения, русский стиль XVII 
века, барокко и классицизм, модерн. 
Направления в искусстве Нового 
времени.
Личность художника и мир его 
времени 
 Направление как идейное объединение 
художников, близких в понимании цели 
и методов своего искусства. Однако 
направление не становится общей 
нормой художественной культуры 
своего времени. Импрессионизм и 
постимпрессионизм. Передвижники. 



«Мир искусства». Примеры 
художественных направлений XX века.
Крупнейшие музеи изобразительного 
искусства и их роль в культуре
Музеи мира: Третьяковская галерея в 
Москве, Эрмитаж и Русский музей в 
Санкт-Петербурге, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина в Москве, Лувр в Париже, 
Картинная галерея старых мастеров в 
Дрездене, Прадо в Мадриде, 
Метрополитен в Нью-Йорке.

Каждый музей имеет свою историю 
становления. Принципы, по которым 
сложились национальные музейные 
коллекции, в значительной степени 
повлияли на представление народа о 
ценностях в искусстве и на дальнейшее 
развитие искусства (например: роль 
Третьяковской галереи в становлении 
особого лица русской живописи).
Знания о российских музеях должны 
быть дополнены знакомством с музеями 
местного значения. Список зарубежных 
музеев может быть изменен и дополнен. 
Главным содержанием занятия должно 
стать представление о роли 
художественного музея в национальной 
и мировой культуре, о высочайшей 
ценности музейных собраний и 
естественной потребности людей в 
общении с искусством.

Итого 35 10



13. Тематическое планирование 8 класс

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Искусство полиграфии 5 2

2.  Художественный язык конструктивных 
искусств

3 1

3. Город и человек 5 2

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 4 1

5. Изобразительный язык и эмоционально-
ценностное содержание синтетических 
искусств

4 1

6. Эволюция  изобразительных  искусств  и
выразительных средств

4 1

7. Азбука экранного искусства 6 2

8. Взаимосвязь  истории  искусства  и  истории

человечества

5 2

Итого 36 12

14.Планируемые результаты 8 класс

Ученик научится:
Форма контроля

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА – КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА
В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ 
 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.)

Индивидуальный 
проект 1 четверти

 Решать с помощью простейших композиционных элементов 
художественно-эмоциональных задач.

Индивидуальный 
проект 1 четверти

 Находить в окружающем рукотворном мире  примеры объёмно-
пространственной  и плоскостной  композиции. 

ПР 1 четверти

 Использовать прямые линии для  соединения элементов композиции 
и членение плоскости.
 .

ПР 1 четверти

 Различать букву и искусство шрифта, «архитектуру» шрифта, 
шрифтовые гарнитуры.

ПР 1 четверти



Ученик научится:
Форма контроля

 Выражать шрифтом содержание текста. ПР 1 четверти
 Понимать и объяснять роль прямых  линий в организации 
плоскостной композиции

КР  годовая

 Выявлять выразительность линии и пятна,  интонационость  и 
многоплановость,
 абстрактные формы в искусстве.

Индивидуальный 
проект 1 четверти

 Понимать букву как изобразительно-смысловой символ звука. ПР 1 четверти
 Выражать шрифтом содержание текста. ПР 1 четверти
 Понимать и объяснять образно-информационную цельность синтеза
слова и изображения в плакате и рекламе.

ПР 1 четверти

 Создавать творческую работу в материале ПР 1 четверти
 Понимать функциональные задачи цвета в конструктивных 
искусствах, применение локального цвета.

КР  годовая

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В
МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ

 Осознавать композицию пятен и линий как чертёж объектов в 
пространстве.

КР  годовая

 Читать плоскостную композицию как схематическое изображение 
объёмов в пространстве при виде на них сверху.

ИР 1 четверти

 Анализировать  по рисунку простых геометрических тел, а также 
прямых, ломаных, кривых линий композицию объемов

ПР 1 четверти

 Формировать понимание учащихся проекционной природы чертежа. ПР 1 четверти
 Понимать соразмерность и пропорциональность объёмов в 
пространстве.

КР  годовая

 Осознавать композиционную взаимосвязь объектов в макете. КР  годовая
 Рассматривать различные типы зданий КР  годовая
 Выявлять горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, 
входящие в  структуру здания.

ИР 1 четверти

 Использовать  элементы здания в макете проектируемого объекта. ПР 1 четверти
 Проектировать объёмно-пространственный объект из важнейших 
элементов здания.

ИР 1 четверти

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК.
СОЦИАЛЬНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ДИЗАЙНА  И  АРХИТЕКТУРЫ  КАК
СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
 Создавать силуэтную зарисовку самых знаменитых построек любого 
города, создание визитной карточки этого города.

ИР 2 четверти

 Различать понятия образ и стиль. ИР 2 четверти
 Выполнять художественно-аналитический обзор развития образно-
стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 
материальной культуры разных народов и эпох. 

Индивидуальный 
проект

 Анализировать  по рисунку простых геометрических тел, а также 
прямых, ломаных, кривых линий композицию объемов

КР за год

 Понимать смену стилей как отражение эволюции образа жизни, 
сознания людей и развития производственных возможностей. 

Индивидуальный 
проект

 Понимать приоритет функционализма. ИР 2 четверти
 Выявлять архитектуру народного жилища, храмовую архитектуру, 
архитектуру частного дома.

Индивидуальный 
проект

 Выявлять проблемы урбанизации ландшафта, безликости и 
агрессивности среды современного города..

Индивидуальный 
проект



Ученик научится:
Форма контроля

 Выполнить проект образа современного города и архитектурного 
стиля будущего с применением монументальной живописи

ИР 2 четверти

 Выполнять макетно-рельефное моделирование фрагмента города. Индивидуальный 
проект

 Характеризовать роль цвета в формировании пространства. Индивидуальный 
проект

 Иметь представление об архитектурной  и градостроительной  
революции 20 века, её технологических и эстетических  предпосылках  
и истоках. 

ИР 2 четверти

 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.)

ИР 2 четверти

 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 

КР за год

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ
 Отражать в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного 
замысла и композиционно-стилевых начал

Индивидуальный 
проект 2 четверти

 Учиться понимать роль материалов, фактур и цветовой гаммы  в ди-
зайне интерьера

Индивидуальный 
проект

 Выявлять соответствие  материала и формы в одежде. КР за год
 Создавать практическую творческую работу фантазийный или 
реальный проект «Портрет моей комнаты» (фотоколлажная композиция 
или инсталляция)

Индивидуальный 
проект

 Передавать замысел и представления о своём будущем жилище. Индивидуальный
проект

 Реализовывать в  архитектурно-дизайнерских проектах. Индивидуальный
проект

 Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические 
задачи.

КР за год

 Понимать, что мой дом – мой образ  жизни. ПР 2 четверти
 Приобретать общее представление о технологии создания одежды. Исследовательская

работа 2 четверти
  Осознавать понятия целесообразность и мода. Исследовательская

работа 2 четверти
 Осознавать природу моды , как психологию индивидуального и 
массового.

Исследовательская
работа 2 четверти

 Создавать свой собственный проект вечернего платья (спортивного 
костюма)

Индивидуальный
проект 2 четверти

 Понимать , что мода прежде всего бизнес и манипулирование 
массовым сознанием. 

Исследовательская
работа 2 четверти

 Определиться со сферой возраст и мода. «Быть или казаться?» 
Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и её 
выражение в одежде.

Исследовательская
работа 2 четверти

 Создавать живописного панно с элементами фотоколлажа на тему 
современного молодёжного костюма «Мы на дискотеке»

Индивидуальный
проект 2 четверти

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 



Ученик научится:
Форма контроля

синтетических искусств
 Характеризовать синтез искусств как фактор усиления 
эмоционального воздействия.. 

Исследовательская
работа 3 четверти

 Понимать, что ведущий художественный, образно-созидательный 
элемент в спектакле – актёрская игра, в фильме – изображение

ПР 3 четверти

 Понимать искусство и специфику театрального костюма Исследовательская
работа 3 четверти

 Характеризовать совместные действия сценариста, режиссера, 
художника, актеров в создании художественного образа спектакля.

ПР 3 четверти

 Осознавать относительную самостоятельность костюма в шоу-
представлениях и театре моды.

Исследовательская
работа 3 четверти

 Понимать, что художник куклы – создатель образа куклы-актёра ПР 3 четверти
 Понимать специфику изображения, общность жизненных истоков, 
художественных идей, образного строя произведений различных видов 
искусств.

Индивидуальный
проект

 Иметь представление, что кукольный театр – единственный вид 
сценического искусства с главенствующей ролью художника.

Исследовательская
работа 3 четверти

 Узнавать о роли, значении изобразительного искусства в 
синтетических видах творчества...

Исследовательская
работа 3 четверти

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.
 Понимать объективное и субъективное в живописи и фотографии или
кино.

ПР 3 четверти

 Понимать, что фотографическое изображение не реальность, а новая 
художественная условность

ПР 3 четверти

 Объяснять художественно-композиционные моменты в съёмке. ПР 3 четверти
 Выявлять композицию в живописи и фотографии: общее и 
специфическое.

ПР 3 четверти

 Использовать опыт композиции, приобретённого в живописи, при 
построении фотокадра. 

ПР 3 четверти

 Понимать, что фотография – остановленное время, запечатлённое 
навсегда в лицах, пейзажах и событиях

ПР 3 четверти

 Осознавать роль художника и изобразительные средства, роль 
художественных инструментов в творческом художественном процессе.

Исследовательская
работа 3 четверти

 Характеризовать фотографию как передачу видимого мира в 
изображениях, дублирующих реальность. 

Индивидуальный
проект

 Выполнять презентацию на выбранную тему. Индивидуальный
проект

 Характеризовать новый вид изображения – движущееся экранное 
изображение.

Индивидуальный
проект

 Знать о чередовании крупных и общих планов, монтажном 
соединении разнонаправленных движений.

Исследовательская
работа 3 четверти

 Использовать художественную выразительность и образно-
смысловую роль детали в кино. 

ПР 3 четверти

 Иметь представление о грамоте изложения киномысли. ПР 3 четверти
 Понимать понятия кадра и плана. Исследовательская

работа 3 четверти
 Понимать, что начало фильма – замысел. Фильм как 
последовательность кадров. Литературно-словесная запись фильма – 
сценарий;

КР за год



Ученик научится:
Форма контроля

 Знать, что специфика кино искусство кинооператора и монтаж. Исследовательская
работа 3 четверти

 Приобретать представление о художественно-выразительной и 
образной  роли детали в кино.

ПР 3 четверти

 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.

КР за год

 Выделять рекламу и телевизионные клипы, как разновидность 
киножанров.

КР за год

 Знать изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев Люмьеров 
до наших дней (немые фильмы, чёрно-белые фильмы, цветные фильмы.

КР за год

 Понимать, что кино – это дело коллективное, создание фильма – 
сложный производственный процесс. 

ПР 3 четверти

 Знать, что социокультурное многообразие телевидения: искусство, 
журналистика, информация, реальность времени прямого эфира.

Исследовательская
работа 3 четверти

 Знать виды изображения на экране компьютера и законы экранного 
искусства

ПР 3 четверти

 Выявлять новые способы получения изображения. Исследовательская
работа 3 четверти

 Получать навыки в работе над компьютерным анимационным 
фильмом:
 Знать  технологию создания и основные этапы творческой работы. Исследовательская

работа 3 четверти
 Уметь смотреть и анализировать Человек на экране. Психология и 
поведение человека перед камерой. Принципы работы  с человеком в 
кадре.

ПР 3 четверти

Телевидение - пространство культуры? Экран-искусство-зритель
 Понимать и объяснять синтетическую природу фильма Индивидуальный 

проект 4 четверти
 Характеризовать и анализировать творчество знаменитых 
режиссеров – Андрея Звягинцева, Алексея Учителя, Стивена 
Спилберга, Никиты Михалкова и т д

ПР 4 четверти

 Понимать что кинонаблюдение – основа документального 
видеотворчества
 Понимать многофункциональность телевидения как средства 
массовой информации

Индивидуальная 
работа 4 четверти

 Получать представление о второй  половине 20 века в искусствах 
Америки, Европы, России. 

КР за год

 Выявлять отсутствие единства развития, проблемы культуры, 
антикультуры, кича, моды, пропаганды в СМИ, проблему влияния 
искусства на зрителя и зрителя на искусство

КР за год

 Понимать что кинонаблюдение – основа документального 
видеотворчества

Индивидуальный 
проект

 Рассуждать какие проблемы жизни являются вечными проблемами 
искусства и почему?

Исследовательская
работа 4 четверти

ученик получит возможность научиться:
 характеризовать  стиль  модерн  в  архитектуре.  Ф.О.

Шехтель. А.Гауди;

Индивидуальный 
проект



Ученик научится:
Форма контроля

 создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные

образы графическими материалами и др.

Индивидуальный 
проект

работать  над  эскизом  монументального  произведения

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура

Индивидуальный 
проект

использовать  выразительный  язык  при  моделировании

архитектурного пространства;

ПР за год

понимать  основы  сценографии  как  вида  художественного

творчества;

ПР за год

понимать  роль  костюма,  маски  и  грима  в  искусстве

актерского перевоплощения;

ПР за год

различать особенности художественной фотографии ПР за год

понимать изобразительную природу экранных искусств ПР за год

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М.

Эйзенштейн.  А.А.  Тарковский.  С.Ф.  Бондарчук.  Н.С.

Михалков;

ПР за год

 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в каждой четверти в
форме индивидуальной практической или исследовательской  работы .
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 1 час
 Проектная деятельность имеет системный характер.  Защита индивидуального проекта 
проводится в конце каждого полугодия по выбору обучающегося.

15.Содержание 8 класс

№ Раздел Кол-во
часов

В т.ч. Часы
ЧФУОО

Содержание обучения

1. Искусство 
полиграфии 

5 2 Основы композиции в 
конструктивных искусствах. 
  Объемно-пространственная и 
плоскостная композиция. 
Основные типы композиций: 
симметричная и асимметричная,
фронтальная и глубинная. 
Гармония 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.).
  Решение с помощью 
простейших композиционных 
элементов художественно-
эмоциональных задач. Ритм и 
движение, разреженность и 
сгущенность. Прямые линии: 
соединение элементов 
композиции и членение 
плоскости. Образно-
художественная осмысленность 
простейших плоскостных 
композиций. Монтажность 
соединений элементов, 
порождающая новый образ.
Цвет – элемент 
композиционного творчества.
   Функциональные задачи цвета 
в конструктивных искусствах. 
Применение локального цвета. 
Сближенность цветов и 
контраст. Цветовой акцент, ритм
цветовых форм, доминанта. 
Выразительность линии и пятна,
интонационность и 
многоплановость.
 Искусство шрифта.
Буква как изобразительно-
смысловой символ звука. Буква 
и искусство шрифта, 
«архитектура» шрифта, 
шрифтовые гарнитуры. Шрифт 
и содержание текста. 
Понимание печатного слова, 



типографской строки как 
элементов плоскостной 
композиции.
 Буква – строка – текст
Синтез слова и изображения в 
искусстве плаката, монтажность 
их соединения, образно-
информационная цельность. 
Стилистика изображения и 
способы их композиционного 
расположения в пространстве 
плаката и поздравительной 
открытки.
   Композиционные основы 
макетирования в 
полиграфическом дизайне
    Многообразие видов 
полиграфического дизайна: от 
визитки до книги. Соединение 
текста и изображения. 
Элементы, составляющие 
конструкцию и художественное 
оформление книги, журнала. 
Коллажная композиция: 
образность и технология. 
Художественно – творческое 
задание.

2.  Художественный
язык 
конструктивных 
искусств

3 1 Введение в искусство 
архитектуры. Архитектура и ее 
функции в жизни людей. 
Древнейшие памятники 
монументального искусства. 
Менгиры, дольмены, кромлехи. 
Центральный круг Стоунхенджа.
Место расположения памятника.
Знаменитый архитектор 
современности Ле Корбюзье. 
Знаменитые архитектурные 



сооружения, памятники, 
монументы России.
   Объект и пространство.
   Композиция плоскостная и 
пространственная. Прочтение 
плоскостной композиции как 
схематического изображения 
объемов в пространстве при 
виде на них сверху. Композиция 
пятен и линий как чертеж 
объектов в пространстве. 
Понятие чертежа как 
плоскостного изображения 
объемов, когда точка - 
вертикаль, круг цилиндр или 
шар, кольцо - цилиндр и т. д. 
Формирование понимания 
учащихся проекционной 
природы чертежа.
     Важнейшие архитектурные 
элементы здания
Прочтение по рисунку простых 
геометрических тел, а также 
прямых, ломаных, кривых 
линий. Конструирование их в 
объеме и применение в 
пространственно-макетных 
композициях. Вспомогательные 
соединительные элементы в 
пространственной композиции. 
Понятие рельефа местности и 
способы его обозначения на 
макете. Дизайн проекта: 
введение монохромного 
цвета.Прослеживание структур 
зданий различных 
архитектурных стилей и эпох. 
Выявление простых объемов, 
образующих дом. Взаимное 



влияние объемов и их сочетаний
на образный характер 
постройки. Баланс 
функциональности и 
художественной красоты здания.
Деталь и целое.
Достижение выразительности и 
целесообразности конструкции. 
Модуль как основа эстетической
цельности постройки и 
домостроительной индустрии.
   Роль и значение материала и
конструкции 
Рассмотрение различных типов 
зданий, выявление 
горизонтальных, вертикальных, 
наклонных элементов, входящих
в их структуру. Возникновение и
историческое развитие главных 
архитектурных элементов 
здания (перекрытия, стены, 
окна, двери, крыша, а также 
арки, купола, своды, колонны и 
др.). Использование элементов 
здания в макете проектируемого 
объекта.

3. Город и человек 5 2 Город сквозь времена и 
страны. 
   Образ и стиль. Смена стилей 
как отражение эволюции образа 
жизни, сознания людей и 
развития производственных 
возможностей. Художественно-
аналитический обзор развития 
образно-стилевого языка 
архитектуры как этапов 
духовной, художественной и 
материальной культуры разных 
народов и эпох. Архитектура 



народного жилища. Храмовая 
архитектура. Частный дом.
  Образно-стилевой язык 
архитектуры прошлого
   Архитектурная и 
градостроительная революция 
20 века. Ее технологические и 
эстетические  предпосылки и 
истоки. Социальный аспект 
«перестройки» в архитектуре. 
Отрицание канонов и 
одновременно использование 
наследия с учетом нового 
уровня материально-
строительной техники. 
Приоритет функционализма.
Живое пространство города. 
Исторические формы 
планировки городской среды и 
их связь с образом жизни людей.
Различные композиционные 
виды планировки города: 
замкнутая, радиальная, 
кольцевая, свободно-
разомкнутая, асимметричная, 
прямоугольная и др. Схема-
планировка и реальность. 
Организация и проживание 
пространственной среды как 
понимание образного начала в 
конструктивных искусствах. 
Роль цвета в формировании 
пространства. Цветовая среда.

Виды  монументальной
живописи

Беседа об истоках 
возникновения монументальных
видов изобразительного 
искусства, источниках ее 



изучения с привлечением 
результатов поисковых работ 
учащихся и подготовленной 
презентации.Монументальные 
произведения: фреска, витраж, 
мозаика, панно. Что я знаю о 
фреске? Фреска Леонардо Да 
Винчи «Тайная вечеря». 
Витраж. Картины-окна. 
Выполнение витражной розетки 
«роза» по собственному эскизу.
Мозаика. Материалы для 
выполнения. Искусство 
классической смальтовой 
мозаики. М.В. Ломоносов, 
человек, возродивший мозаику 
на Руси. Мозаика в современном
оформлении архитектурных 
сооружений

   Организация архитектурно-
ландшафтного пространства
   Город в единстве с 
ландшафтно-парковой средой. 
Развитие пространственно-
конструктивного мышления. 
Обучение технологии 
макетирования путем введения в
технику бумагопластики 
различных материалов и фактур 
(ткань, проволока, фольга, 
древесина, стекло и т. д.) для 
создания архитектурно-
ландшафтных объектов (лес, 
водоем, дорога, газон и т. д.). 

4. Человек в 
зеркале дизайна 
и архитектуры

4 1 Мой дом – мой образ жизни.
  Мечты и представления 
учащихся о своем будущем 
жилище, реализующиеся в их 
архитектурно-дизайнерских 
проектах. Принципы 



организации и членения 
пространства на различные 
функциональные зоны: для 
работы, отдыха, спорта, 
хозяйства, для детей и т. д. Мой 
дом - мой образ жизни. Учет в 
проекте инженерно-бытовых и 
санитарно-технических задач.
 Функционально-
архитектурная планировка 
дома
   Дизайн интерьера
   Дизайн интерьера. Роль 
материалов, фактур и цветовой 
гаммы. Стиль и эклектика. 
Отражение в проекте дизайна 
интерьера образно-
архитектурного замысла и 
композиционно-стилевых начал.
Функциональная красота или 
роскошь предметного 
наполнения интерьера (мебель, 
бытовое оборудование).
Дизайн и архитектура моего 
сада
Сад (английский, французский, 
восточный) и традиции русской 
городской и сельской усадьбы. 
Планировка сада, огорода, 
зонирование территории. 
Организация палисадника, 
садовых дорожек. Малые 
архитектурные формы сада: 
беседка, бельведер, пергола, 
ограда и пр. Водоемы и мини 
пруды. Масштабные сочетания 
растений сада. Альпийские 
горки, скульптура, керамика, 
садовая мебель, кормушка для 



птиц ит. д. Спортплощадка и 
многое другое в саду мечты. 
Искусство аранжировки. 
Икебана как пространственная 
композиция в интерьере.

5. Изобразительны
й язык и 
эмоционально-
ценностное 
содержание 
синтетических 
искусств

4 1 Театр и экран – две грани 
изобразительной образности.
     Изобразительное искусство в 
театре, кино, на телевидении.

     Художник и искусство театра.
Роль изображения в 
синтетических искусствах:

Образная сила искусства. 
Изображение в театре и 
кино.

Театральное искусство и 
художник. Правда и магия 
театра.

  Сценография или 
театрально-декорационное 
искусство – особый вид 
художественного творчества.
    Сценография - искусство и 
производство.

Спектакль – от замысла к 
воплощению. Третий звонок.

    Изобразительные средства 
актёрского перевоплощения: 
костюм, грим 
и маска.
Костюм, грим, маска, или 
магическое «если бы». Тайны 
актерского перевоплощения.
Создание костюма персонажа.
     Театр кукол.
Художник в театре кукол. 

Обсуждение и анализ 



фотографий театральных 
макетов и эскизов 
отечественных и зарубежных 
сценографов с целью 
определения типа сценического 
декорационного оформления.

Создание эскиза куклы.

6. Эволюция 
изобразительных
искусств и 
выразительных 
средств

4 1  Художник и художественные 
технологии: от карандаша к 
компьютеру.
Эстафета искусств: от рисунка к 
фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и 
технологий:

Пробные съемочные работы на 
тему «От фотозабавы к 
фототворчеству».

    Фотография – расширение 
изобразительных 
возможностей.
   Фотография – взгляд, 
сохраненный навсегда. 
Фотография – новое 
изображение реальности.

Грамота фотокомпозиции 
и съемки. Основа 
операторского 
фотомастерства: умение 
видеть и выбирать.

Фотография – искусство 
«светописи». Вещь: свет и 
фактура.

«На фоне Новосибирска 
снимается семейство». 
Искусство фотопейзажа и 
фотоинтерьера.

Человек на фотографии.



      Человек на фотографии. 
Операторское мастерство 
фотопортрета.

Событие в кадре. 
Искусство фоторепортажа.

Фотография и компьютер. 
Документ или 
фальсификация: факт и его
компьютерная трактовка.

«Мой фотоальбом».
Фотоизображение как 
документ времени, летопись 
запечатленных мгновений 
истории. Методы работы над 
событийным репортажем. 
Семейная фотохроника. 
Операторская грамотность 
фоторепортажа.

7. Азбука 
экранного 
искусства

6 2 Кино – запечатлённое 
движение.
   Многоголосый язык экрана. 
Синтетическая природа фильма 
и монтаж. Пространство и время
в кино.

Художник - режиссёр - оператор.
Художественное творчество в 
игровом фильме.
От большого экрана к твоему 
видео. Азбука киноязыка. Фильм
- «рассказ в картинках». 
Воплощение замысла. Чудо 
движения: увидеть и снять.
Бесконечный мир 
кинематографа. Искусство 
анимации или Когда художник 
больше, чем художник. Живые 
рисунки на твоём компьютере.
     Мир и человек на 
телеэкране.



Образная символика кино 
фильмов С. Эйзенштейна, Н. 
Михалкова, Э. Рязанова и др. 
Экранизации опер, балетов, 
мюзиклов (по выбору учителя).
     Репортаж и интервью – 
основные телевизионные 
жанры.
Специфика телевидения – это « 
сиюминутность» происходящего
на экране. Опыт 
документального репортажа. 
Основы школьной 
тележурналистики.
     Компьютер на службе 
художника.
Компьютерная графика как 
область художественной 
деятельности. Использование 
компьютера для синтеза 
изображений, обработки 
визуальной информации, 
полученной из реального мира. 
Применение данной технологии 
в изобразительном искусстве: 
компьютерный дизайн, 
анимация, художественное 
проектирование, полиграфия, 
спецэффекты в кинематографе. 
Соотношение технических 
характеристик и 
художественной основы 
получаемого творческого 
продукта. Различия в 
восприятии визуального 
произведения: классического и с
использованием компьютера.
     Анимационный 
(мультипликационный) 
фильм.



Создание авторского 
небольшого анимационного 
этюда.
     Изобразительные 
возможности компьютера в 
школе
Составление кинофразы (как 
ряда следующих друг за другом 
рисунков или фотографий) и 
рассмотрение изменения её 
образного содержания в 
зависимости от изменения 
монтажной последовательности 
кадров.

8. Взаимосвязь 

истории 

искусства и 

истории 

человечества

5 2   Художник – зритель – 
современность. 
     О природе художественного 
творчества.
Общность жизненных истоков, 
художественных идей, образного
строя произведений различных 
видов искусств. Роль и значение 
изобразительного искусства в 
синтетических видах 
творчества...Синтез искусств как
фактор усиления 
эмоционального воздействия.

     

Итого 36
часов

12

 

13.Методическое и материально – техническое обеспечение
Программно-методическое обеспечение учебного процесса  по

изобразительному искусству
за курс основного общего образования 



    Печатные пособия

 1.Введение в мировую художественную культуру.

           Вачьянц А.М.Издательство Айрис-пресс, 2004

2. Искусство рисунка Б.А. Соловьева, Искуссво, 
1989

3. Молодежи об искусстве,Тийу Вийранд, 1990

4. Первая Третьяковка,

 В. Порудоминский, Москва « Детская 
литература» 1979

5. Этюды об изобразительном искусстве, Москва 
« Просвещение»

6. Журналы «Художественная галерея»2005

7. Журналы «Юный художник»1988-1989

8. Набор открыток Государственный Русский 
музей

9. Набор открыток «Лаковая миниатюра»

     Репродукции

1. Знакомим с натюрмортом

2. Знакомим с пейзажной живописью

3. Жанровая живопись русских художников

4. Под мирным небом Родины

      5.Портреты русских и зарубежных художников
      6.Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 
предметов быта
      7.Таблицы по народным промыслам, русскому 
костюму, 
          декоративно-прикладному искусству
       8.Шедевры живописи Государственного Русского 
музея



       9.Французская живопись середины XIX, начала XX 
века

1. Электронные пособия

Электронные библиотеки по искусствуИстория 
искусства

2. Золотая классика. Сборник музыкальных произведений.
3.
4. Мировая художественная культура. Библиотека 

электронных наглядных пособий
5. Мировая художественная культура.Л.Г. Емохонова
6. Основы православной культуры
7. Основы светской этики
8. Сокровища мирового искусства. 22 слайд-шоу из 

электронной коллекции ДиректМедиа
9. Современное российское искусство. Библиотека 

энциклопедии Кирилл и Мефодий.
10. Шедевры архитектуры.
11. Шедевры русской живописи. Библиотека энциклопедии 

Кирилл и Мефодий.

12.Энциклопедия классической музыки. 
Композиторы, исполнители, произведения, 
инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, 
анимация, хронология, словарь терминов и 
викторины

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.


