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Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета курса «Изобразительное искусство» обязательной предметной области "Искус-

ство" для основного общего образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» : постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ной деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год: приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена Федеральным учебным 

методическим объединением от 08 апреля 2015г. №1/15 

5. Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ Калачинской ООШ 

     Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышле-

ния учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориен-

тации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

     Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художест-

венного творчества. 

    Основные формы учебной деятельности— практическое художественное творчество посредством овладения художе-

ственными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произве-

дений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных цен-

ностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы; 



- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённо-

сти; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и лич-

ностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно - материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способ-

ностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую ху-

дожественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружаю-

щей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она вклю-

чает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуаль-

ного образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

   Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает 

традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художе-

ственно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

   Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 



цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их реше-

ния. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уро-

ков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

    Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изуче-

ния каждого вида искусства. 

    Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декора-

тивных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народ-

ным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим 

акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

   Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразитель-

ного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной из-

менчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

   Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструк-

тивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластиче-

ских искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

   Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» -является как развитием, так и 

принципиальным расширением курса визуальнопространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможно-

сти влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства - театр, кино, 

телевидение непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

    Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для педагогического творчества, учёта особен-

ностей конкретного региона России при сохранении структурной целостности данной программы. Искусство обостряет 

способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возмож-

ность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

 

 



Описание места учебного предмета, курса «Изобразительное искусство». 

     Предмет "Изобразительное искусство" входит в обязательную предметную область  

«Искусство".     На изучение учебным планом отводится: 

 

Года обуче-

ния 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во учеб-

ных недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 36 36 

ИТОГО   141 час за 

курс 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета, курса «Изобразительное 

искусство» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Фе-

дерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направ-

лено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

5 класс 

Личностные результаты: 
• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии — создателя уникальных художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное 

отношение к рукотворным памятникам старины, к поликультурному художественному наследию России, к художест-

венным традициям; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и саморазвитию на основе моти-

вации к учению и познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла содержания обучения, в том 

числе художественно-практической деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих инте-

ресы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а также художественных материалов, наиболее под-

ходящих для решения творческих задач); 

• формирование  целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения средствами декоративно-

прикладного искусства через освоение произведений уникального народного прикладного искусства, современных ху-

дожественных промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства; осознание включённости 

произведений крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, выраженный символической трёх-

частностью (небо, земля, недра) через восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке познания 

(Природа — Человек — Культура); 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его культуре; воспитание способ-

ности находить взаимопонимание в процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с декоративно-

прикладным искусством; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-познавательной и художественно-

практической деятельности, умения применять в общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в про-

цессе организации выставок детских работ, в совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки сотрудничества, созда-

вать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряже-

ний и конфликтов; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный вкус, эстетические чувства, эсте-

тический идеал) через освоение художественного наследия народов России и мира (декоративно-прикладное искусство 

Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII в. и т. д.). 

Метапредметные результаты : 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, 

развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в художественном, смы-

словом и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие 

идеи, личность творца; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные (например, в опоре на ос-

новные этапы работы художника в цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел — вариативный по-



иск образа в эскизах — выбор материала, техники исполнения — выполнение работы в материале, освоенные ранее на 

уроках), осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач 

(ученик сам выбирает художественный материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную по-

исковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также элек-

тронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией); 

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми 

(родители) осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём раз-

личие, например, жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.); 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллек-

тивных художественно-творческих работ); 

• умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а также личные, 

творческие возможности при её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности 

(выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-

практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной работы в материале); 

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии (например, общее в об-

разном решении фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения 

классического декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками (например, 

при создании общественно значимой декоративной работы в материале), умение договариваться в процессе распределе-

ния функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, от-

ражающих индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё мнение. 

Предметные:  

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 



- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

- различать по материалу,  технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное 

стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конст-

руктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь пере-

давать 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 эле-

ментов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы бы-

та, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в про-

цессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.).  

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного общения; 

 уметь передавать единство формы и декора (на доступном для возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмическо-

го повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно- декоративные объекты предметной среды, объединённые единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в про-

цессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 



-осмысление и эмоционально – ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения  духовных ценностей, представленных в про-

странственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления ок-

ружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализировать  и  структурировать визу-

альный образ на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о  

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в  

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об  

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета,  

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских  

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 



- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве  

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации  

изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в  

создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами  

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные  

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и  

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения  

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной  

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер  

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по  

памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные  

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произве-

дению искусства. 

 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализировать  и  структурировать визу-

альный образ на основе  его эмоционально -  нравственной оценке. 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процес-

се достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику; 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-

образных начал и их социальную роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике 

и объеме); 

• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 



• конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, ста-

тику и динамику тектоники и фактур. 

 

8 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров дейст-

вия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их дос-

тижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведе-

нием и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 



• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах само-

стоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и пись-

менной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнё-

ра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительно-

го отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности аде-

кватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в про-

цессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для при-

нятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собствен-

ную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса «Изобразительное искусство» 

5  класс 

Тема  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

(35 часов) 

Раздел 1.    Древние корни народного искусства – 9 час. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Раздел 2.  Связь времен в народном искусстве - 8 час. 



Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

Раздел 3 .  Декор-человек, общество, время -11 час. 

 Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Раздел 4.  Декоративное искусство в современном мире – 7 час. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер. 

 

6  класс 

Тема «Изобразительное искусство в жизни человека» 

(35 часов) 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 8 час. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 



Основы языка изображения. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт - 8 час. 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира – натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет - 12 час. 

Образ человека – главная тема искусства.  

Конструкция головы человека и её основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.  

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж - 7 час. 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж - большой мир.  

Пейзаж  настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике.  



Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

 

7 класс 

Тема «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств» 

( 35 часов) 

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры – 8 ч. 

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

или «Внесем порядок в хаос». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. (2 ч.) 

Когда текст и изображение вместе.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. (2 ч.) 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств-8 ч. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

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

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. (2 ч.) 

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека – 12 ч. 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. (2 ч.) 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. (2 ч.) 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. (2 ч.) 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. (2 ч.) 



Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. (2 ч.) 

Раздел 4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование – 7 ч. 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.  

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

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

Встречают по одёжке 

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

 

8 класс 

Тема «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

(36 часов) 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах - 9 ч. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.  

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография — особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография — искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! 

Спектакль — от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий - 7 ч. 

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото-мастерства: умение видеть  

выбирать. 

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

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

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 



Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

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

Раздел 3. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? - 11 ч. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Раздел 4. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель - 9 ч 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного  

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до  

телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной   

деятельности обучающихся 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

(35 часов) 

№ 

урока 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Древние корни народного искусства ( 9 ч) 

1. Роль декоративного  искус-

ства в жизни человека.  

 

 

Уметь объяснять глубинные смыслы знаков-символов традиционного кре-

стьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную 

красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения тра-



 диционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть в них многообразное варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на осно-

ве традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения прак-

тической творческой работы. 

2. Древние образы в народном 

искусстве. 

Уметь объяснять глубинные смыслы знаков-символов традиционного кре-

стьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную 

красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения тра-

диционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть в них многообразное варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на осно-

ве традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения прак-

тической творческой работы. 

3. Убранство русской избы Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного кре-

стьянского жилища, выраженной в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранст-

ва избы как проявление конструктивной, декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Находить образное и различное в образном строе традиционного жилища 

разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

4. Внутренний мир русской 

избы. 

Сравнивать и называть конструктивные и декоративные элементы уст-

ройства жилой среды крестьянского дома. 



Осознавать и объяснять мудрость устройств традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных на-

родов, находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

5. Стандартизированная рабо-

та 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Оценивать достижения на уроке. 

6. Конструкция, декор пред-

метов народного быта. 

 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традици-

онных предметов крестьянского быта и труда. Рассуждать о связи произве-

дений крестьянского искусства с природой. Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно важных смыслов. Отмечать характер-

ные черты, свойственные народным мастерам-умельцам. Изображать вы-

разительную форму предметов крестьянского быта и украшать ее. Вы-

страивать орнаментальную композицию в соответствии с традицией на-

родного искусства. 

7. Русская народная вышивка. 

 

Анализировать и понимать особенности образного языка  народной вы-

шивки, разнообразие трактовок традиционных образов. Создавать само-

стоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народную традицию. Выделять величиной, выразительным контуром ри-

сунка, цветом, декором главный мотив (птицы, коня, всадника, матери-

земли, древа жизни) дополняя его орнаментальными поясами. Использо-

вать традиционные по вышивке сочетания цветов. Осваивать навыки де-

коративного обобщения. Оценивать собственную художественную дея-

тельность и деятельность своих сверстников с точки зрения выразительно-

сти декоративной формы. 

8. Народный праздничный 

костюм. 

 

Понимать и анализировать образный строй народного костюма, давать 

ему эстетическую оценку. Соотносить особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием и мировоззрением  предков. 



Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды 

разных регионов на примере Белгородской области. Осознать значение 

традиционной русской одежды как бесценного достояния культуры наро-

дов. Создавать эскизы народного праздничного костюма и его отдельных 

элементов, выражать в форме, в цветовом решении черты национального 

своеобразия. 

9. Народные праздничные об-

ряды (обобщение темы) 

 . 

 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 

творчества. Участвовать в художественной жизни класса, школы. Создать 

атмосферу живого общения и красоты. Разыгрывать народные песни, иг-

ровые сюжеты, участвовать в народных действах. Проявлять себя в роли 

знатоков искусства, экспертов, народных мастеров. Находить общие черты 

в разных произведениях народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Отмечать в них единство конструктивное, декоративной и изобразитель-

ной деятельности. Понимать и объяснять ценность уникального крестьян-

ского искусства как живой традиции 

Связь времен в народном искусстве  (8 ч) 

10-11 Древние образы в совре-

менных народных игруш-

ках. 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народ-

ной игрушки. Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадле-

жащих различным художественным промыслам. Распознавать и называть 

игрушки ведущих народных художественных промыслов, в том числе и 

старооскольскую глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созда-

нием  выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной рос-

писью в традиции одного из промыслов.  

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на народ-

ные традиции.  

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

12 Искусство Гжели. Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстети-



 ческую оценку произведениям гжельской керамики.  

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в произ-

ведениях Гжели.  

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изо-

бразительных элементов, единство формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров. Осваивать приемы гжельского  

кистевого мазка - «мазка с тенями».  

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой рабо-

ты. 

13 Городецкая роспись. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое  

отношение, эстетически оценивать произведения городецкого промысла. 

 Определять и выявлять  характерные особенности произведений горо-

децкого промысла. Осваивать основные приемы кистевой росписи Город-

ца, овладевать декоративными навыками.  

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

14 Хохлома. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения Хохломы.  

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под 

фон», «кудрина»), различать их. Создавать композицию травной росписи в 

единстве с формой, используя основные элементы травного узора. 

15 Жостово. Роспись по ме-

таллу. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения жостовского промысла. Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов. Осознавать 

единство формы и декора в изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной импровизационной 

манере в процессе выполнения творческой работы 

16 Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

Выражать свое личное отношение, эстетически оценивать изделия мас-

теров Русского Севера. 



по бересте. Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в берестяной и 

деревянной утвари. 

Различать и называть характерные особенности мезенской деревянной 

росписи, ее ярко выраженную графическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции мезенской 

росписи 

17 Роль народных художест-

венных промыслов в совре-

менной жизни (обобщение 

темы). 

 

Объяснять важность сохранения традиционных художественных промы-

слов в современных условиях. Выявлять общее и особенное в произведе-

ниях традиционных художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных художе-

ственных промыслов.  

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и системати-

зацией художественно-познавательного материала.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, соз-

данные по теме «Связь времен в народном искусстве». 

Декор – человек, общество, время. (11 ч) 

18-19 Зачем людям украшения.  

 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего 

как социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, поль-

зователя).  

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его 

воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства.  

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить 

вещь.  

 

20-21 Роль декоративного искус-

ства в жизни древнего об-

щества. 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам про-

изведения декоративно-прикладного искусства древнего Египта, давать им 

эстетическую оценку. 



 Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь кон-

структивных, декоративных и изобразительных элементов, а также единст-

во материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) 

по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта.  

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процесс е выполнения 

практической творческой работы.  

 

22-23 Одежда «говорит» о чело-

веке. 

 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов Древней 

Греции, Древнего Рима и Китая и у людей разных сословий.  

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обще-

стве.  

Участвовать  
в индивидуальной и коллективной формах деятельности, связанной с соз-

данием творческой работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий сти-

левое единство декоративного решения интерьера, предметов быта и одеж-

ды людей.  

24-26 О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в 

гербе родного города и городов области.  

Определять, называть символические элементы герба и использовать их 

при создании герба.  

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов.  

Создавать декоративную композицию герба, в соответствии с традициями 

цветового и символического изображения гербов 

27-28 Роль декоративного искус- Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением экспо-



ства в жизни человека и 

общества (обобщение те-

мы). 

 

зиций музея, в творческих заданиях по обобщению изучаемого материала.  

Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству и систематизировать его по социально-стилевым 

признакам.  

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.  

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка 

классического декоративно-прикладного искусства и его отличии от искус-

ства народного (крестьянского).  

Использовать в речи новые художественные термины. 

Декоративное искусство в современном мире. (7 ч) 

29-31 Современное выставочное 

искусство. 

 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения ху-

дожественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности современного декоратив-

но-прикладного искусства.  

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искус-

ства связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов дея-

тельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-

прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от 

традиционного народного искусства.  

32 Стандартизированная рабо-

та 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Оценивать достижения на уроке. 

33-35 Ты сам - мастер Разрабатывать, создавать эскизы коллективных  панно, витражей, колла-

жей, декоративных украшений интерьеров школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 



декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы.  

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других средств  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от простого к сложному 

 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

(35 Ч.) 

№ 

урока 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 

1 Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств 

Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чём  состоит различие временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразитель-

ные, конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение 

в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни челове-

ка, в организации общения людей, в создании среды материального окру-

жения, в развитие культуры и представлений человека о самом себе.    

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере 

художественного познания и создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и 

культуре, творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую 

деятельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое 



произведение 

2 

 

Художественные материа-

лы. 

Рисунок-основа изобрази-

тельного творчества 

 

 

 

Понимать, что восприятие произведения искусства относится рассматри-

ваемое произведение. 

Иметь представление и высказываться о роли художественного мате-

риала в построение художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных 

материалов при создании художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и живопис-

ным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с худо-

жественными материалами. 

Приобретать представление о рисунке как виде художественного творче-

ства. 

Различать виды рисунка по их целям и художественного творчества. 

3 Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. 

Приобретать представления о выразительных возможностях линии. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании изобразительного 

образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных линейных 

рисунках известных художников. 

4 Пятно как средство выра-

жения. Ритм пятен 

 

Овладевать представлениями о пятне как одном из основных средств изо-

бражения. 

Приобретать навыки обобщенного, целостного видения формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть тональные 

отношения (светлее или темнее). 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, 

ритмической организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и то-

нальных отношений. 



Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художест-

венный замысел, связанный с изображением состояния природы(гроза, ту-

ман, солнце и т. д.). 

5 Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях жи-

вописи. 

Получать представление о физической природе света и восприятии цвета 

человеком. 

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в различных. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, на-

сыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения красок, полу-

чения различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета 

при создании фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и составные, теплые и холодные, конт-

растные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные возможности цвета 

6 Стандартизированная рабо-

та 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Оценивать достижения на уроке 

7 Объёмные изображения в 

скульптуре. 

Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия их при-

менения в объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в скульптурном 

образе. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в процессе 

создания объемного изображения животных различными материалами 

(лепка, бумагопластика и др) 



8 Основы языка изображения  

(обобщение темы) 

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные 

виды искусства, определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — особый образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их выразительных 

свойствах. 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8 ч.) 

9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему чело-

века. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реаль-

ность и фантазия в творческой деятельности художника. Правда искусства 

как реальность, пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искус-

стве. Ценность произведений искусства. 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве 

и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не только для того, 

чтобы строить образ будущего, но также и для того, чтобы видеть и по-

нимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его изменчи-

вость в ходе истории человечества. 

10 Изображение предметного 

мира - натюрморт. 

Формировать представления о различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, 

символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации изобразитель-



ной плоскости в натюрморте. 

11 Понятие формы. Многооб-

разие форм окружающего 

мира. 

Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные 

тела. 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геометри-

ческих фигур. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 

12 Изображение объёма на 

плоскости и линейная  

перспективы. 

Формировать представления о различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, 

символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации изобразитель-

ной плоскости в натюрморте. 

13 Освещение. Свет и тень. Характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изо-

бразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства. 

Углублять представления об изображении борьбы света и тени как сред-

стве драматизации содержания произведения и организации композиции 

картины. 

Осваивать основные правила объемного изображения предмета (свет, 

тень, рефлекс и падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напря-

жение в композиции натюрморта. 

14 Натюрморт в графике Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с 

натуры и по представлению. 



Получать представления о различных графических техниках. 

15 Цвет в натюрморте Приобретать представление о разном видении и понимании цветового со-

стояния изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные возможно-

сти цвета. 

16 Выразительные возможно-

сти натюрморта (обобщение 

темы). 

Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной школы натюрморта в мировой художе-

ственной культуре. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для пе-

редачи собственного художественного замысла при создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение взглянуть 

по-новому на окружающий предметный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч.) 

17 Образ человека- главная те-

ма искусства 

Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных 

эпох и формировать представления о месте и значении портретного образа 

человека в искусстве. 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

18-19 Конструкция головы чело-

века и её основные пропор-

ции.  

Приобретать представления о конструкции, пластическом строении голо-

вы человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять о конструкции, пластическом строении головы че-

ловека и пропорциях лица. 

20 Изображение головы чело-

века в пространстве 

 

Приобретать представления о способах объёмного изображения головы 

человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисун-

ков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных особенно-

сти при общих закономерностях строения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека. 



Создавать зарисовки объёмной конструкции головы. 

21-22 Портрет в скульптуре Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульптурах-портретистах. 

Получать представление о выразительных средствах скульптурного об-

раза. 

23 Графический портретный 

рисунок 

Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового пони-

мания и видения человека, окружающих людей. 

Развивать  художественное видение, наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер человека. 

24 Сатирические образы чело-

века 

Получать представление о жанре сатирического рисунка и его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении 

правды и вымысла в художественном изображении. 

25 Образные возможности ос-

вещения в портрете 

Узнавать о выразительных возможностях освещения при создании худо-

жественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное звучание 

образа при разном источнике характера освещения. 

26 Роль цвета в портрете Развивать художественное видение цвета, понимание его эмоционального, 

интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй произведений как средство создания ху-

дожественного образа. 

27 Великие портретисты про-

шлого 

Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров европейско-

го и русского искусства. 

Понимать значение великих портретистов для характеристики эпохи и её 

духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о последовательности изме-

нений представлений о человеке и выражения  духовных ценностей эпохи. 

28 Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

Получать представления о задачах изображения человека в европейском 

искусстве xx века. 



Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в отече-

ственном искусстве xx века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных художников 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч.) 

 29 

   

Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображения 

пространства. 

Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержа-

нием изображения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве да-

ёт возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

Получать представление о различных способах изображения пространст-

ва, о перспективе как о средстве выражения в изобразительном искусстве 

разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов. 

Наблюдать пространственные сокращения (в нашем восприятии) уходя-

щих вдаль предметов. 

30 Правила построения пер-

спективы. Воздушная пер-

спектива 

Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия гори-

зонта», «точка схода», «вспомогательные линии.» 

Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и 

низкий горизонт в произведениях изобразительного искусства. 

31 Стандартизированная рабо-

та 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Оценивать достижения на уроке 

32 Пейзаж – большой мир. Получать представления о том, как понимали красоту природы  и исполь-



Природа и художник. 

 

зовали новые средства выразительности в живописи XIX века. 

Характеризовать направления импрессионизма и постимпрессионизма в 

истории изобразительного искусства. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояния и настроения в природе. 

33 Пейзаж в русской живописи 

Пейзаж в графике 

Получать представление об истории развития художественного образа 

природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать известные кар-

тины. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в творчестве 

И. Шишкина, И. Левитана. 

Получать представление о произведениях графического пейзажа в евро-

пейском и отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в графических 

произведениях. 

34 Городской пейзаж Получать представление о развитии жанра городского пейзажа в европей-

ском и русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа. 

Овладевать навыками композиционного творчества в технике коллажа. 

35 Выразительные возможно-

сти в изобразительного ис-

кусства. 

Язык и смысл (Обобщение 

темы) 

Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в куль-

туре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной действительности и её 

художественного отображения, её претворении в художественный образ. 

Узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми по-

знакомились в течение учебного года. 

 

7 класс  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

(35 Ч.) 



 

№ 

урока 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 ч.) 

1. Основы композиции в 

конструктивных искусст-

вах. 

Гармония, контраст и выра-

зительность плоскостной 

композиции, или «Внесём 

порядок и хаос» 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объ-

ёмно-пространственных композиций. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и компози-

ционный ритм. 

2. Прямые линии и организа-

ции пространства. 

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации  про-

странства. 

Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов единое 

композиционное целое или, исходя из образного замысла, членить компо-

зиционное пространство при помощи линий. 

3. Цвет – элемент композици-

онного творчества. Свобод-

ные формы: линии и тоно-

вые пятна 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктив-

ных искусствах. 

Применять цвет в графических композициях как акцент или  доминанту. 

4. Буква – строка- текст. Ис-

кусство шрифта. 

Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука. 

5-6 Когда текст и изображе-

ние вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в графиче-

ском дизайне 

Понимать и  объяснять образно-информационную цельность синтеза сло-

ва и изображения в плакате и рекламе.  

7 Стандартизированная рабо-

та 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную заин-



тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Оценивать достижения на уроке 

8 В бескрайнем мире книг и 

журналов.  

Многообразие форм графи-

ческого дизайна. 

Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и 

журнального разворота. 

Создавать практическую творческую работу в материале. 

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч.) 

9 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения 

к объёмному макету 

Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изо-

бражение объёмов при взгляде на них сверху. 

Осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, когда точка – 

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

10 Взаимосвязь объектов в ар-

хитектурном макете 

Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ 

современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный харак-

тер полстройки. 

11-12 Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание раз-

личных объёмов. Понятие 

модуля 

Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять го-

ризонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в создании эскизного макета дома. 

13 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе исторического развития. 

Создавать разнообразные творческие работы в материале. 

14 Красота и целесообраз-

ность.  Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени 

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, уметь 

выявлять сочетание объёмов, образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование, уметь объяснять это. 

15 Форма и материал Понимать и объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материа-



ла. 

Развивать творческое воображение, создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых вещей. 

16 Цвет в архитектуре и ди-

зайне. Роль цвета в формо-

творчестве. 

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. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  (12 ч.) 

17 Город  сквозь времена и 

страны. Образы материаль-

ной культуры прошлого 

Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектур-

но-художественных стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно-пространственной композиционной до-

минанты во внешнем облике города. 

Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творче-

ской работе.  

18 Город сегодня и завтра. Пу-

ти развития современной 

архитектуры и дизайна. 

Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, ис-

пользуемых в архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» прошлого и настоящего в процессе ре-

конструкции городов. 

19-20 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной 

организации образа жизни людей. 

Создавать практические творческие работы, развивать чувство компози-

ции. 

21-22 Вещь в городе и дома. Го-

родской дизайн 

Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного ди-

зайна в установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства. 

Иметь представление об историчности и социальности интерьеров про-

шлого. 

23-24 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерно-

го пространства общественных мест   



вещной среды интерьера. ( театр, кафе, вокзал), а также индивидуальных помещений. 

Создавать практические творческие работы с опорой на собственное чув-

ство композиции и стиля, а также на умение владеть различными художе-

ственными материалами.  

25-26 Природа и архитектура. Ор-

ганизация архитектурно-

ландшафтного пространст-

ва. 

Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование при-

роды и архитектуры. 

Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой ар-

хитектуры. 

27-28 Ты – архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и 

его осуществление 

Совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно-

пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете своё чувство красоты, а также худо-

жественную фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч.) 

29 Мой дом – мой образ жиз-

ни.  Скажи мне, как ты жи-

вёшь, и я скажу, какой у те-

бя дом. 

Осуществлять в собственном архитектурно - дизайнерском проект как ре-

альные, так и фантазийные представления о своём будущем жилище. 

Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические зада-

чи. 

Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественны-

ми материалами. 

30 Интерьер, который мы соз-

даём 

Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти 

способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной ком-

наты или квартиры образно-архитектурный композиционный замысел. 

31 Пугало в огороде, или… 

под шёпот фонтанных струй 

Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории. 

Совершенствовать приёмы работы с различными материалами в процессе 

создания проекта садового участка. 

32 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

Приобретать общее представление о технологии  создании одежды. 

Понимать как применять законы композиции в процессе создания одеж-



конструктивные принципы 

дизайна одежды 

ды (силуэт, линия, фасон), использовать эти законы на практике. 

33 Стандартизированная рабо-

та 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Оценивать достижения на уроке 

34 Имидж: лик или личина? 

Сфера имиджа-дизайна 

Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различ-

ные аспекты моды, визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пласти-

ку. 

Объяснять связи имидж- дизайна с публичностью, технологией социаль-

ного поведения, рекламой и политикой. 

35 Моделируя себя – модели-

руешь мир 

(обобщение темы) 

Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно «быть», 

а не «казаться» 

Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические творческие 

работы, созданные в течение учебного года 

 

 

8 класс 

Тема «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

(36 часов) 

 

№ 

урока 
Тема Виды деятельности обучающихся 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9ч.) 

 

1 Искусство зримых обра-

зов. 

Изображение в театре и 

кино. 

Понимать специфику изображения и визуально-пластической образно-

сти в театре и на киноэкране. 

Приобретать    представления   о синтетической природе и коллективно-

сти творческого процесса в театре, о роли художника-сценографа в со-



 дружестве драматурга, режиссера и актера 

Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства. 

2 Театральное искусство и 

художник. Правда и магия 

театра. 

 

 

Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сцено-

графии спектакля. 

Узнавать, что актер — основа театрального искусства и носитель его спе-

цифики. 

Представлять значение актера в создании визуального облика спекта-

кля. Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и 

сценографии спектакля. Понимать, что все замыслы худож 

ника и созданное им оформление жи 

вут на сцене только через актера, бла- 

годаря его игре.  

Получать представление об истории развития искусства театра, эволюции 

театрального здания и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра 

до современной мультисцены). 

3 Безграничное пространство 

сцены. Сценография – осо-

бый вид художественного 

творчества. 

Узнавать, что образное  решение сценического пространства спектакля и 

облика его персонажей составляют основную творческую задачу театраль-

ного художника. 

Понимать различия в творческой работе художника-живописца и сцено-

графа.  

Осознавать отличие бытового предмета и среды от их сценических ана-

логов. 

Приобретать представление об 

исторической эволюции театрально-декорационного искусства и типах 

сценического оформления и уметь их творчески использовать в своей 

сценической практике. 

Представлять многообразие типов современных сценических зрелищ 

(шоу, праздников, концертов) и художнических профессий людей, участ-

вующих в их оформлении. 



4 Сценография - искусство и 

производство. 

 

Получать представление об основных формах работы сценографа (эс-

кизы, макет, чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в содру-

жестве с бутафорами, пошивочными, декорационными и иными цехами. 

Уметь применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля. 

5 Тайны актерского пе-

ревоплощения. 

Костюм, грим, маска, или 

магическое « если бы». 

 

Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отли-

чия от бытового. 

Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа 

и уметь рассматривать его как средство внешнего перевоплощения ак-

тера (наряду с гримом, прической и др.). 

Уметь применять в практике любительского театра художественно-

творческие умения по созданию костюмов для спектакля из доступных 

материалов, понимать роль детали в создании сценического образа. 

Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилево-

го единства со сценографией спектакля, частью которого он является.  

6 Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса - Бара-

баса! 

 

Понимать и объяснять, в чем заключается ведущая роль художника ку-

кольного спектакля как соавтора режиссера и актера в процессе создания 

образа персонажа.  

Представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) 

и уметь пользоваться этими знаниями при создании кукол для люби-

тельского спектакля, участвуя в нем в качестве художника, режиссера 

или актера. 

7 Стандартизированная рабо-

та 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Оценивать достижения на уроке 

8-9 Третий звонок. Спек-

такль: от замысла к во-

площению.  

Понимать единство творческой природы театрального и школьного 

спектакля. 

Осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, происхо-



Театрализованное пред-

ставление 

дящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя — равноправного участни-

ка сценического зрелища.  

Развивать свою зрительскую культуру от которой зависит степень по-

нимания спектакля и получения эмоционально-художественного впе-

чатления — катарсиса. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (7 ч.) 

10 Фотография — взгляд, со-

храненный навсегда.  

Фотография — новое изо-

бражение реальности. 

Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую ус-

ловность, несмотря на все его правдоподобие. 

Различать особенности художественно-образного языка, на котором 

«говорят» картина и фотография. 

Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о различном соотношении объективного и субъ-

ективного в изображении мира на картине и на фотографии. 

11 Грамота фотокомпозиции 

и съемки.  

Основа операторского фо-

томастерства: умение ви-

деть и выбирать 

 

Владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса и крупности плана 

как художественно-выразительных средств фотографии. 

Уметь применять в своей съемочной практике ранее приобретенные 

знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. 

д. 

Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар 

видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни ее непо-

вторимость в большом и малом. 

12 Фотография -  искусство « 

светописи». 

Вещь: свет и фактура. 

 

 

Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искус-

стве фотографии. 

Уметь работать с освещением (а также с точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи объема и фактуры вещи при создании ху-

дожественно-выразительного фото натюрморта. Приобретать навыки 

композиционной (кадрирование) и тональной (эффекты соляризации, 



фото графики и т. д.) обработки фотоснимка при помощи различных 

компьютерных программ. 

13 «На фоне Пушкина сни-

мается семейство». 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

Осознавать художественную выразительность и визуально-

эмоциональную неповторимость фотопейзажа и уметь применять в 

своей практике элементы операторского мастерства при выборе момента 

съемки природного или архитектурного пейзажа с учетом его световы-

разительного состояния. 

Анализировать и сопоставлять художественную ценность черно-белой  

и цветной фотографии, в которой природа цвета принципиально отлична 

от природы цвета в живописи. 

 

14 Человек на фотографии.  

Операторское мастерство 

фотопортрета 

 

Приобретать представления  о том, что образность портрета в фото-

графии достигается не путем художественного обобщения, а благодаря 

точности выбора и передаче характера и состояния конкретного человека 

Овладевать грамотой операторского мастерства при съемке фотопорт-

рета Снимая репортажный портрет, уметь работать оперативно и быстро, 

чтобы захватить мгновение определенного  душевно-психологического   

состояния человека. 

При съемке постановочного портрета 

уметь работать с освещением (а также 

точкой съемки, ракурсом и крупностью плана) для передачи характера 

человека. 

15 Событие в  кадре.  
Искусство фоторепортажа. 

 

Понимать и объяснять значение информационно – эстетической и исто-

рико-документальной ценности фотографии. 

Осваивать навыки оперативной репортажной съемки события и учиться 

владеть основами операторской грамоты, необходимой в жизненной 

практике.  

Уметь анализировать работы мастеров отечественной и мировой фото-

графии, осваивая школу операторского мастерства во всех фотожанрах, 



двигаясь в своей практике от фотозабавы к фототворчеству. 

16 Фотография и компью-

тер.  
Документ или фальсифи-

кация: факт и его компью-

терная трактовка. Проект-

но-творческая работа. 

Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке фотоснимка 

исправление его отдельных недочетов и случайностей переходит в иска-

жение запечатленного реального события и подменяет правду факта его 

компьютерной фальсификацией.  

Постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, по-

вышая свой профессиональный уровень. 

Развивать в себе художнические способности, используя для этого ком-

пьютерные технологии и Интернет. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? ( 11 ч.) 

 

17-18 Многоголосый язык экра-

на. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Про-

странство и время в кино. 

 

Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рождается 

благодаря многообразию выразительных средств, используемых в нем, су-

ществованию в композиционно-драматургическом единстве изображения, 

игрового действа, музыки и слова. 

Приобретать представление о кино как о пространственно-временном 

искусстве, в котором экранное время и все изображаемое в нем являются ус-

ловностью (несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь ее худо-

жественное отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное постро-

ение изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства. 

19-21 Художник и художествен-

ное творчество в кино. 

Художник в игровом филь-

ме. 

 

Приобретать представление о коллективном процессе создания фильма, в 

котором участвуют не только творческие работники, но и технологи, инже-

неры и специалисты многих иных профессий. 

Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей ин-

дустрией. 

Узнавать, что решение изобразительного строя фильма является ре-

зультатом совместного творчества режиссера, оператора и художника. 



Приобретать представление о роли художника-постановщика в игровом 

фильме, о творческих задачах, стоящих перед ним, и о многообразии худож-

нических профессий в современном кино. 

22 От «большого» экрана к 

домашнему видео.  

Азбука киноязыка. 

Фильм –рассказ в картин-

ках 

 

Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блок-

бастере и домашнем видеофильме. 

Приобретать представление о значении сценария в создании фильма 

как записи его замысла и сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей 

творческой практике его простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, 

определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова» и «ки-

нофразы». 

23 Воплощение замысла. 

 

Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, 

определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова» и «ки-

нофразы». 

24 Чудо движения: увидеть и 

передать. 

 

Приобретать представление о творческой роли режиссера в кино, ов-

ладевать азами режиссерской грамоты, чтобы применять их в работе над 

своими видеофильмами. 

25 Бесконечный мир кинема-

тографа.  
Искусство анимации, или 

когда художник больше чем 

художник. 

Приобретать представления об истории и художественной специфике 

анимационного кино (мультипликации). 

Учиться понимать роль и значение художника в создании анимационного 

фильма и реализовывать свои художнические навыки и знания при съем-

ке. 

Узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных про-

граммах, необходимый для создания видеоанимации и ее монтаж. 

26 Компьютерный анимаци-

онный фильм. 

 

Приобретать представления о различных видах анимационных филь-

мов и этапах работы над ними. 

Уметь применять сценарно-режиссерские навыки при построении текс-

тового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компь-



ютерной анимации. 

Давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в 

процессе их коллективного просмотра и обсуждения. 

27 Стандартизированная рабо-

та 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Оценивать достижения на уроке 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель (9 ч) 

28 Мир на экране : здесь и 

сейчас. Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изо-

бражения. 

Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой 

информации, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том 

числе и произведений искусства, не будучи при этом новым видом ис-

кусства. 

Понимать многофункциональное назначение телевидения как средст-

ва не только информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. 

д. 

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой 

эфир, т.е. «сиюминутное» изображение на экране реального события, 

свершающегося на наших глазах в реальном времени. 

Получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизи-

онных передач и уметь формировать собственную программу телепро-

смотра, выбирая самое важное и интересное, а не проводить все время 

перед экраном. 

29 Телевидение и докумен-

тальное кино. 

Телевизионная доку-

менталистика: от видео-

сюжета до телерепортажа. 

 

Осознавать общность творческого процесса  при создании любой телеви-

зионной передачи и кинодокументалистики. 

Приобретать и использовать опыт документальной съемки и тележур-

налистики (интервью, репортаж, очерк) для формирования школьного 

телевидения. 

30 Киноглаз , или Жизнь врас- Понимать , что кинонаблюдение -это основа документального видеотвор-



плох.  

 

чества как на телевидении, так и в любительском видео. 

Приобретать представление о различных формах операторского кино-

наблюдения в стремлении зафиксировать жизнь как можно более правди-

во, без нарочитой подготовленности человека к съемке. 

31 Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете 

 

Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и 

особенности изображения в нем человека и природы. 

Учиться реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамо-

ту творчества в практике создания видеоэтюда. 

Представлять и объяснять художественные различия живописного пей-

зажа, портрета и их киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой передать специфику киноизображения. 

32 Видеосюжет в интервью, 

репортаже и очерке. 

 

Понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета 

и особенности изображения в нем события и человека. 

Уметь реализовывать режиссерско-операторские навыки и знания в ус-

ловиях оперативной съемки видеосюжета. Понимать и уметь осуществ-

лять предварительную творческую и организационную работу по подго-

товке к съемке сюжета, добиваться естественности и правды поведения 

человека в кадре не инсценировкой события, а наблюдением и «видео-

охотой» за фактом. 

33-34 Телевидение, Интер-

нет…Что дальше? 

Современные формы экран-

ного языка 

 

Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при презентации 

своих сообщений в Интернете. 

Получать представление о развитии формы киноязыка современных 

экранных произведений на примере создания авторского видеоклипа и 

т. п. 

Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного 

изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении. 

В полной мере уметь пользоваться архивами Интернета и спецэффекта-

ми компьютерных программ при создании, обработке, монтаже и озвуча-

нии видеоклипа. 



Уметь использовать грамоту киноязыка при создании интернет-сообще-

ний. 

35-36 В царстве кривых зер-

кал, или Вечные истины 

искусства (обобщение те-

мы} 

Проектно-творческая ра-

бота 

Узнавать, что телевидение, прежде всего, является средством массовой 

информации, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том 

числе и произведений искусства, не будучи при этом само новым ви-

дом искусства. 

Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его по-

зитивное и негативное влияния на психологию человека, культуру и 

жизнь общества. 

Осознавать и объяснять значение художественной культуры и искусст-

ва для личностного духовно-нравственного развития и своей творческой 

самореализации. 

Развивать культуру восприятия произведений искусства и уметь выра-

жать собственное мнение о просмотренном и прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое и модное не значит лучшее и истин-

ное. 

Рассуждать, выражать свое мнение по поводу своих творческих работ 

и работ одноклассников. 

Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства 

произведений экранного искусства. 

 

 

Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении феде-

ральных перечней учеников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреж-

дениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 

 



Класс № учеб-

ника в 

ФПУ 

2014-

2015 г 

Предметная 

область 

Предмет Автор учебника Издательство 

5 126 111 Искусство Изобразительное искусство Н.А. Горяева, О.В. Ост-

ровская; под. ред. Б.М. 

Неменского.  

Просвещение, 2015 

6  Искусство Изобразительное искусство   

7  Искусство Изобразительное искусство   

8  Искусство Изобразительное искусство   

 

Д - демонстрационный экземпляр(1) 

К- полный комплект (исходя из реальной  наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы(1 экземпляр на 2х учащихся) 

П- комплект необходимый для практической работы в группах  (3-4 экземпляра) 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Число 

% оснащенности по требовани-

ям 

фактически 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Стандарт основного общего образования по образова-

тельной области «Искусство» 

Д 1  

2.  Примерная программа основного общего образования по 

изобразительному искусству 

Д 1  

3.  Рабочие программы по изобразительному искусству Д 1  

4.  Учебно-методические комплекты по программе, выбран-

ной в качестве основной для проведения уроков изобрази-

тельного искусства 

К -  



5.  Учебники по изобразительному искусству К 4  

6.  Рабочие тетради К -  

7.  Методические пособия (рекомендации к проведения уро-

ков изобразительного искусства) 

Д 1  

8.  Методические журналы по искусству Д -  

9.  Учебно-наглядные пособия Ф 

Д 

1  

10.  Хрестоматии литературных произведений к урокам  изо-

бразительного искусства 

Д -  

11.  Энциклопедии по искусству,  справочные издания Д -  

12.  Альбомы по искусству Д 1  

13.  Книги о художниках и художественных музеях Д -  

14.  Книги по стилям изобразительного искусства и архитек-

туры 

Ф -  

15.  Словарь искусствоведческих терминов П -  

2. Печатные пособия 

16.  Портреты русских и зарубежных художников Д 1  

17.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению ор-

намента 

Д 1  

18.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта Д -  

19.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, де-

ревьев, животных, птиц, человека 

Д 1  

20.  Таблицы  по  народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству 

Д -  

21.  Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте 

К 1  

3. Информационно-коммуникационные средства 

22.  Мультимедийные обучающие художественные програм- Д -  



мы. Электронные учебники 

23.  Электронные библиотеки по искусству Д -  

24.  Игровые художественные компьютерные программы  -  

4. Технические средства обучения (ТСО) 

25.  Музыкальный центр Д -  

26.  СО/DVD-проигрыватели Д -  

27.  Телевизор Д 1  

28.  Видеомагнитофон Д -  

29.  Мультимедийный компьютер  Д -  

30.  Слайд-проектор Д -  

31.  Мультимедиа-проектор Д 1  

32.  Принтер Д 1  

33.  Сканер Д 1  

34.  Аудиторная доска и приспособлениями для крепления 

таблиц и репродукций 

Д -  

35.  Экран (на штативе или навесной) Д -  

36.  Фотоаппарат П 1  

37.  Видеокамера Д -  

38.  Графический планшет Д -  

5. Экранно-звуковые пособия 

39.  Аудиозаписи по музыке, литературные произведения Д 1 

 

40.  DVD-фильмы:  

— памятники архитектуры; 

— художественные музеи; 

— виды изобразительного искусства; 

— творчество отдельных художников; 

— народные промыслы; 

— декоративно-прикладное искусство; 

— художественные технологии 

Д  

 

1 

 

 

1 

 



41.  Презентации на СD или DVD-дисках: 

— по видам изобразительных    (пластических) искусств; 

— по жанрам изобразительных искусств; 

— по памятникам архитектуры России и 

мира; 

— по стилям и направлениям в искусстве; 

— по народным промыслам; 

— по декоративно-прикладному искусству; 

— по творчеству художников 

Д Имеется воз-

можность по-

иска в сети 

Интернет 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

6. Учебно-практическое оборудование 

42.  Мольберты К -  

43.  Настольные  скульптурные станки К -  

44.  Комплекты резцов для линогравюры К -  

45.  Конструкторы для моделирования архитектурных соору-

жений 

Ф -  

46.  Краски акварельные К 1  

47.  Краски гуашевые К 1  

48.  Краска офортная П -  

49.  Валик для накатывания офортной краски П -  

50.  Тушь К -  

51.  Ручки с перьями К -  

52.  Бумага АЗ, А4 К 1  

53.  Бумага цветная К 1  

54.  Фломастеры К 1  

55.  Восковые мелки К 1  



56.  Пастель Ф 1  

57.  Сангина К -  

58.  Уголь К -  

59.  Кисти беличьи №5, 10, 20 К -  

60.  Кисти, щетина №3, 10, 13 К -  

61.  Емкости для воды К 1  

62.  Стеки (набор) К 1  

63.  Пластилин/глина К 1  

64.  Клей Ф 1  

65.  Ножницы К 1  

66.  Подставки для натуры П -  

7. Модели и натурный фонд 

67.  Муляжи фруктов (комплект) Д 1  

68.  Муляжи овощей (комплект) Д 1  

69.  Гербарии Ф 1  

70.  Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Д -  

71.  Гипсовые  геометрические тела Д -  

72.  Гипсовые орнаменты Д -  

73.  Маски античных голов Д -  

74.  Античные головы Д -  

75.  Обрубовочная голова Д -  

76.  Модуль фигуры человека П -  

77.  Капители Д -  

78.  Керамические изделия (вазы, кринки и др.) П -  

79.  Драпировки П -  

80.  Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

П -  

8. Игры и игрушки 



81.  Конструкторы Ф 1  

82.  Театральные куклы Д -  

83.  Маски Д -  

9. Специализированная учебная мебель 

84.  Столы рисовальные К -  

85.  Стулья К -  

86.  Стулья брезентовые складные К -  

87.  Стеллажи для книг и оборудования Д 1  

88.  Мебель для хранения таблиц и плакатов Д -  

 

 


