
 

 I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  

5 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС об-

щего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные уста- 

новки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность 

к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, приклад- 

ном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенно-

стей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека,великим победам, торжествен-

ным и трагическим событиям,эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Пат-

риотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской 

мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности 

обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому со-

зиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающих-

ся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализа-

ции и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к 

жизни общества. Искусство рас- 

сматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета 

«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой ис-

тории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способ-

ствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художе-

ственных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способ-

ствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетиче-

ский, художественный и нрав- 

ственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональ-

но-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту само-

сознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искус-

ству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, 



человеку,семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чув-

ственной сферы обучающегося на 

основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комиче-

ское, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в созда-

нии предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, пред-

ставлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и усло-

вием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого об-

щежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к по-

зитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способ- 

ствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблю- 

дательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть 

окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки ис-

следовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобра-

зительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем, активное неприя- 

тие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художествен-

но-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной худо-

жественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материа-

лов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 

качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, фор-

мирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываю тся качества 

упорства, 

стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения со-

трудничества, коллективной тру 

довой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям про-

граммы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение органи-

зация пространственной средышколы. При этом школьники должны быть активными участ-

никами (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с 

задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. 

Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных цен-

ностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 



Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета 

«Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

-  характеризовать форму предмета, конструкции; 

-  выявлять положение предметной формы в пространстве; 

-  обобщать форму составной конструкции; 

-  анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

-   структурировать предметно-пространственные явления; 

-   сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри  целого и предметов между 

собой; 

-   абстрагировать образ реальности в построении плоской или  пространственной компози-

ции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

-   выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

-  сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действи- 

тельности; 

-  классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-  вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

-  самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или ис-

следования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

-  использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе об- 

разовательных задач и заданных критериев; 

-  использовать электронные образовательные ресурсы; 

-  уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

-  выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

-  самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных ви-

дах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презента-

циях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зри-

тель), между поколениями, между народами; 

-  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

-  вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, дока-

зательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 



-  публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

-  взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной дея-

тельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руко-

водить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам своей роли в 

достижении общего результата 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

-  осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных за-

дач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать  мо-

тивы и интересы своей учебной деятельности; 

-  планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, худо-

жественно-творческих задач; 

-  уметь организовывать своё рабочее место для практической  работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата; 

-  владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

-  развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмо-

ций других; 

-  уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

-  развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения 

и переживания свои и других; 

-  признавать своё и чужое право на ошибку; 

-  работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искус-

ство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

-   знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классическо-

го, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства 

с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой 

среде; 

-  иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магиче-

ском значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

-  характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

-  уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межлич-

ностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственной среды; 



-  распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, ме-

талл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

-  распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного ис-

кусства в разных материалах: 

резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, чеканка, ковка, др.; 

-  знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орна-

ментальность, стилизацию изображения; 

-  различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зо-

оморфный, антропоморфный; 

-  владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, сетчатых, центриче-

ских; 

-  знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания 

в собственных творческих декоративных работах; 

-   овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изоб-

ражения деталей природы, 

стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и 

мифологических персонажей 

с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

-   знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

-  уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

-  знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры; 

-- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьян-

ского быта; 

-  освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символиче-

ское значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного 

костюма различных регионов страны; 

-  осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, храня-

щее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

-  знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-

мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с приро-

дой, трудом и бытом; 

-  иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельно-

сти — быта, костюма разных 

исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция 

и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

-  объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в совре-

менной жизни; 

-  рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ре-

месла и искусства; 



-  узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народ-

ных художественных промыслов; 

-  характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

-  уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: де-

рево, глина, металл, стекло, др.; 

-  различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

-  объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

-  иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий неко-

торых художественных промыслов; 

-  уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изде-

лий ряда отечественных художественных промыслов; 

-   характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак); 

-  понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значе-

нии и содержании геральдики; 

-  уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной дея-

тельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстанов-

ке и характеризовать их образное назначение; 

-  ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искус-

ства; различать по материалам, 

технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

-  овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и школь-

ных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

-  характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

-  объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

-  знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

-  различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, жи-

вописи, скульптуры; 

-  осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объ-

яснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

-  иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

-  иметь представление о различных художественных техниках в использовании художе-

ственных материалов; 

-  понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

-  иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

-  знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

-  знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 



-  понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуально-

го анализа; 

-  обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

-   иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

-  иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 

или как самостоятельное творческое действие; 

-  знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные 

цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

-  определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»; 

-  иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или живот-

ных. 

Жанры изобразительного искусства: 

-  объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

-  объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 

-  характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

-- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечествен-

ном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

-  знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объём-

ного предмета в двухмерном пространстве листа; 

-  знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

-  иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

-  иметь опыт создания графического натюрморта; 

-  иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

-  иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как по-

следовательности изменений представления о человеке; 

-  сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения 

и Нового времени; 

-  понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

-  узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи,Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

-  уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипрен- 

ский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин,В. Суриков, В. Серов и др.); 

-  знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

-  иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зари-

совки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практи-

ке; 

-  иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 



-  иметь начальный опыт лепки головы человека; 

-  приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения ин-

дивидуальности человека; 

-  иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии гра-

фических средств в изображении образа человека; 

-  уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художе-

ственного образа; 

-  иметь опыт создания живописного портрета, понимать рольцвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

-  иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

-  иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, 

в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

-  знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

-- определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий гори-

зонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

-  знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

-  характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

-  иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

-  иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчиво-

сти состояний природы; 

-  знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенно-

сти понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников 

ХХ в. (по выбору); 

-  уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

-  иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний приро-

ды; 

-  иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и пред-

ставлению; 

-  иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружаю-

щему миру и его художественно-поэтическому видению; 

-  иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

-  обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобыт-

ного лица культуры и истории народа; 

-  понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Вечные темы в изобразительном искусстве: 

-  уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная 

живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

-  объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании ис-

тории человечества и современной жизни; 

-  характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных народов и эпох; 

-  осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира 

людей; 

-  различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 



-  иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выра-

зительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения. 

Бытовой жанр: 

-  характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

-  иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим при-

знакам и изобразительным традициям (Древний Египет,Китай, античный мир и др.); 

-  иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искус-

ства; 

-  характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произве-

дений европейского и отечественного искусства; 

-  обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческая картина: 

-  характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

-- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на 

Волге» И. Репина; 

-  иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных худож-

ников ХХ в.; 

-  уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

-  узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. 

Боттичелли; 

-  знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: пе-

риода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 

-  иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. Библейские темы в 

изобразительном искусстве: 

-  знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

-  объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «ду-

ховную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

-  знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 

да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульп-

туре «Пьета» Микеланджело и др.; 

-   знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

-  уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вече-

ря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

-  иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

-  иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Фео-

фане Греке, Дионисии; 



-  воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

-  объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на осно-

ве художественной культуры зрителя; 

-  уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни об-

щества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

-  характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

-  объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

-- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведе-

ние человека; 

-  рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность челове-

ка и представления о самом себе; 

-  объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, пред-

метах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

-  объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктив-

ных искусств; 

-  объяснять основные средства — требования к композиции; 

-  уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

-  составлять различные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

-  выделять в построении формата листа композиционную доминанту; 

-  составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

-  осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

-  объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

-  различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

-  объяснять выражение «цветовой образ»; 

-  применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые од-

ним стилем; 

-  определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим сти-

лем, отвечающий законам художественной композиции; 

-  соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «ар-

хитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

-  применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической компо-

зиции; 

-  объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы, торговой марки; раз-

личать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа 

на выбранную тему; 

-  понимать задачи образного построения композиции плаката,поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

-  иметь представление об искусстве конструирования книги,дизайне журнала; характеризо-

вать образные построения книжного и журнального разворотов в качестве графических 

композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

-- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

-  выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 



-  выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их соче-

таний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

-  знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и измене-

нии облика архитектурных сооружений; 

-  иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жиз-

ни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятель-

ности людей; 

-  иметь знания об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох и их от-

ражении в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строитель-

стве, 

в организации городской среды; 

-  характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокуль-

турных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их пре-

одоления; 

-  знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохра-

нения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания 

своей идентичности; 

-  определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа жизни людей; 

-  знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

-  характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архи-

тектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

-  объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между че-

ловеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

-  иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельно-

сти 

человека в предметах его быта; 

-  объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного 

мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитек-

туры и дизайна; 

-  иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

-  объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и кон-

кретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

-  иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие 

моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

-  иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проек-

тировании одежды, ансамбле в костюме; 

-   уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функцио-

нальные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых 

эпох; 

-   иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 



праздничной, повседневной и др.); 

-   различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление 

об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; определять эстетические и этиче-

ские границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография»: 

-  знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетиче-

ских искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художествен-

ного творче- 

ства; 

- понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов худо-

жественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искус-

ства. 

Художник и искусство театра: 

-  иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театраль-

ных представлений; 

-  знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

-  иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

-  понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом те-

атрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

- иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Ко-

ровина, 

И. Билибина, А. Головина и др.); 

-  иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; 

уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

-  объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа персонажа; 

-  иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

-  понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культу-

рой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

-  иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса техно-

логий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

-  уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

-  иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компью-

терных графических редакторов; 

-  уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

-  различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

-  объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 



-  понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изоб-

разительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

-  иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фото-

графий известных профессиональных мастеров фотографии; 

-  иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра 

при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

-  обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 

внимание к окружающему миру, к людям; 

-   уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического ри-

сунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

-  понимать значение репортажного жанра, роли журналистов  фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

-  иметь представление о фототворчестве  А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

-  иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

-  иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

-  уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условно-

стью, формирует у людей восприятие реального мира; 

-  иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных 

кадров; 

-  знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его ко-

манды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

-  объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

-  приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

-  понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, иг-

рового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкаль-

ного клипа, документального фильма; 

-  осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответ-

ствующих компьютерных программ; 

-  обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

-  иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования элек-

тронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

-  иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отече-

ственных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность худо-

жественных образов отечественной мультипликации; 

-  осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствую-

щей компьютерной программе; 

-   иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

-  объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства 

и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 

-  знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 

-  осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 



-  иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на те-

левидении; 

-  применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

-  понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

-  осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей 

жизни и в жизни общества. 

 

II.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 

современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 

обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 

промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определённой 

человеческой общности. Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого 

эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм 

современного художника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Раздел 1 Древние корни народного искусства. (8 часов)  
 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-

подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды 

народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм 

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. 

Раздел 2 Связь времен в народном искусстве (8часов) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 

росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и 

высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 



произведениях народных художественных промыслов. 

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 (8 часов) 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 

XVII века. 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке.   

О чем рассказывают нам гербы.  

О чем рассказывают нам эмблемы.  

Роль декоративного искусства в классовом обществе.  Античная вазопись.  

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

Раздел 4 Декоративное искусство в современном мире (10 часов) 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство.  

Ты сам — мастер. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства.(обобщение темы) 

Творческая работа. Промежуточная аттестация. 

6 класс 

 

Тема года «Изобразительное искусство в жизни человека» 

1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 
Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 



самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

Линейные графические рисунки известных художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

2 Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч) 
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение 

как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие 

в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения 

изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 



Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм 

цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в 

истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 

XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

3 Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 
Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени  (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в 

портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма 

носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. 

Линия и пятно. Выразительность графического материала. 



Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. Основы представлений о 

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

Нестеров). 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

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

4 Раздел 

« Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч.) 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур 

в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и 

открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX 

века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные 

сокращения. Точка схода.  

Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 



Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 

его образный смысл. Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов) 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из 

отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-

выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

 

7 класс 

 

Тема года «Изобразительное искусство и мир интересов человека» 

1 Раздел   Изображение фигуры человека и образ человека 
Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Образ человека – главная тема в искусстве. Представление о красоте человека в разные 

исторические эпохи. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача 

движений человека. Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение 

человека в древних культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела 

человека (Древняя Греция). Виртуальная экскурсия «В мастерской  художника». 

Пропорции и строение фигуры человека.  

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропор-

ции.  Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость. 

Лепка фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства. Работа в группах «Мы – 

скульпторы». 

Набросок фигуры человека с натуры.  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды 

набросков. Зарисовки с натуры « Мои одноклассники». Конкурс на лучшего натурщика. 

Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

 Образ человека труда - основная тема художника .Проявление внутреннего мира человека в 

его внешнем облике. Поиск счастья и радости жизни.  



Проект «Я мечтаю стать…», «Профессия сегодняшнего дня». 

2 Раздел   Поэзия повседневности 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров 

изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ 

между жанрами. Бытовой, мифологический (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти), 

исторический жанры и тематическое богатство внутри них.) Русская религиозная живопись 

XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

3 Раздел   Великие темы жизни 
Исторические и мифологические темы (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти),  в искус-

стве разных эпох. Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. (К.П. Брюллов). 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микелан-

джело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Мемориальные ансамбли. 

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

Т.Н. Яблонская) 

4 Раздел   Реальность жизни и художественный образ 
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский) Слово и изоб-

ражение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искус-

стве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезден-

ская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

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

Художественно-творческие проекты. 

 

8 класс 

 

I блок «Дизайн и архитектура в жизни человека» (15 часов) 

1 Раздел   Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры. (4 часа) 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная вы-

разительность плоскостной композиции.  

Прямые линии и организация пространства. Цвет - элемент композиционного творчества.  

Буква - строка –текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композицион-

ные основы  макетирования в полиграфическом дизайне.   

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм дизайна. 

2 Раздел  В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  (5 

часа) 



Объект и  пространство.  От плоского изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете. 

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

Важнейшие  архитектурные элементы здания.  

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

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне.  Роль цвета в формотворчестве. 

3 Раздел   Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в 

жизни человека. (4 часа) 
Город сквозь времени страны. Образы материальной культуры прошлого. Архитектурный образ как 

понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье) 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое простран-

ство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера. 

Природа и  архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

4 Раздел   Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование. (3 часа) 
Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерь-

ер, который мы создаём. Пугало в огороде, или … шёпот фонтанных струй. 

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

Встречают по одёжке.  Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна.  Моделируя себя, моделируешь мир 

II блок «Изобразительное искусство в театре,  кино, на телевидении» (20 часов) 

5 Раздел   Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

(4часа) 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.  Театральное искусство и 

художник. Правда и магия театра 
Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. Сценография искусство и производство. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального 

художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). 

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

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, 

прически от сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 



6 Раздел   «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий» (5часов) 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение - не реальность, а новая художественная условность. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. Фотография искусство «светописи».Вещь : свет и фактура. 
Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи 

и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  

выразительные средства в фотографии. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 

Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

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

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об 

увиденном. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

7 Раздел   «Фильмотворец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» (4часа)  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной 

смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в фильме. 

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

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом 

фильме. Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков).    

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие 

кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа.  
Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального фильма. 

8 Раздел   «Телевидение, пространство, культура. Экран – Искусство - Зритель» (7часов) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 



Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской 

творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа.  

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме 

телерепортаже. 

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

Киноязык и киноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества 

 

III.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с 

указанием количества часов , отводимых на освоение каждой темы.                                     

Раздел 

 

 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Древние корни народного искусства 8 - - - 

Связь времен в народном искусстве 8 - - - 

Декоративное искусство в современном мире 10 - - - 

Декор, человек, общество, время 8 - - - 

Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка 

- 8 - - 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
- 8 - - 

Вглядываясь в человека. Портрет  
- 10 - - 

Человек и пространство. Пейзаж 
- 8 - - 

Изображение фигуры человека и образ человека 
- - 8 - 

Поэзия повседневности 
- - 8 - 



Великие темы жизни 
- - 10 - 

Реальность жизни и художественный образ 
- - 8 - 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры. 

- - - 4  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктив-

ных искусств.  

- - - 5  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  

как среды в жизни человека.  

- - - 4  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование.  

- - - 3  

Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах  

- - - 4  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. 

- - - 5 

Фильмотворец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  - - - 4  

Телевидение, пространство, культура. Экран – Искусство - 

Зритель 

- - - 7 

Всего  34 34 34 35 

 

5класс 

Тема года: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

(34ч. + 1 ч. Резерв) 

№ Название темы Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Модуль «Воспитательная 

программа «Школьный 

урок» 

Раздел «Древние корни народного искусства» (8 часов)  

1 Древние образы в народном искусстве 1 День Знаний. Уроки мужества. 

2 Убранство русской избы 1  

3 Внутренний мир русской избы 1 Урок -путешествие «Будь 

здоров» 

4 Конструкция и декор предметов народного 

быта. 

1  

5 Русская народная вышивка. 1  



6 Народный праздничный костюм. 1  

7 Народные праздничные обряды.  2 Посвященный Дню пожилого  

человека: «Урок милосердия и 

доброты» - 

Раздел «Связь времен в народном искусстве» (8часов) 

8 Древние образы в современных народных 

игрушках. 

1 Урок   мастер-  класс День 

матери в России. 

9 Искусство Гжели.  1  

10 Городецкая роспись.  1 Всероссийская акция «Час 

кода». 

11 Хохлома.  2  

12 Жостово. Роспись по металлу.  1  

13 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение 

и резьба по бересте.  

1  

14 Роль народных художественных 

промыслов в современной 

жизни (обобщение темы) 

1 Урок проект  « Моя семья» 

Раздел «Декор, человек, общество, время» (10 часов) 

15 Зачем людям украшения.  1  

16 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества.  

1  

17 Одежда «говорит» о человеке.   2  

18 О чем рассказывают нам гербы.  2 Библиотечный урок « В. 

Каверин» 

19 О чем рассказывают нам эмблемы.  2  

20 Роль декоративного искусства в классовом 

обществе.  Античная вазопись.  

1 Урок  - игра «Берегите нашу 

природу» 

21 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы).   

1 Всероссийский «Урок Цифры». 

Раздел «Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 

22 Современное выставочное искусство.  1 День космонавтики. 

23 Ты сам — мастер. 5 День Земли. 

24 Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного 

искусства (обобщение темы) 

1 День Победы 

25 Творческая работа. Промежуточная 

аттестация. 

1  

 Итого: 34урока  



 

6класс 

Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

(35часов) 

 

№ Название темы 

Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Модуль «Воспитательная 

программа «Школьный 

урок» 

Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 

1 
Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств 
1 

День Знаний. 

2 
Рисунок — основа изобразительного 

творчества 
1 

 

3 Линия и ее выразительные возможности 1  

4 
Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен 
1 

 

5 Цвет. Основы цветоведения 1  

6 Цвет в произведениях живописи 1  

7 Объемные изображения в скульптуре  1  

8 Основы языка изображения 1  

Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч) 

9 
Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
1 

Урок –диспут «День 

толерантности» 

10 
Изображение предметного мира — 

натюрморт 
1 

 

11 
Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 
1 

 

12 
Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 
1 

День Героев Отечества. 

13 Освещение. Свет и тень 1  

14 Натюрморт в графике 1  

15 Цвет в натюрморте 1  

16 
Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 
1 

 

Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 

17 
Образ человека — главная тема 

искусства 
1 

День детских изобретений. 

18 
Конструкция головы человека и ее 

пропорции 
1 

 

19 
Изображение головы человека в 

пространстве 
1 

 

20 
Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека 
1 

Урок исследований 

21 Портрет в скульптуре 1  

22 Сатирические образы человека 1  



23 
Образные возможности освещения в 

портрете 
1 

День Российской науки. 

24 Портрет в живописи 1  

25 Роль цвета в портрете 1  

26 Великие портретисты (обобщение темы) 1 

Урок  путешествие «50 лет со 

дня открытия первой 

передвижной выставки 

русских художников (1871)» 

Раздел « Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч.) 

27 Жанры в изобразительном искусстве 1  

28 Изображение пространства 1  

29 
Правила линейной и воздушной 

перспективы 
1 

День космонавтики. 

30 
Пейзаж — большой мир. Организация 

изображаемого пространства 
1 

Урок путешествие 

«Моя малая Родина» 

31 
Пейзаж-настроение. Природа и 

художник 
1 

 

32 Городской пейзаж 1  

33 
Творческая работа. Промежуточная 

аттестация. 
1 

Урок проект 

«Спорт - это жизнь» 

34 
Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 
1 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 Итого: 34урока  

 

7класс 

Тема года: «Изобразительное искусство и мир интересов человека» 

(35часов) 
            

№ Название темы 

Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Модуль «Воспитательная 

программа «Школьный 

урок» 

Раздел «Изображение фигуры человека и образ человека» (8 часов) 

1 
Изображение фигуры человека в исто-

рии искусства.  
1 

День Знаний. Уроки мужества. 

2 
Пропорции и строение фигуры челове-

ка.  
1 

 

3 Фигура человека в скульптуре. 1  

4 
Лепка фигуры человека. Набор массы 

пластилина. 
1 

Предметные олимпиады 

5 
Лепка фигуры человека. Проработка 

деталей.   
1 

 

6 Набросок фигуры человека.  1  

7 Наброски группы людей в движении.  1  



8 
Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве.  
1 

 

Раздел «Поэзия повседневности» (8 часов) 

9 
Поэзия повседневной жизни в искусстве 

разных народов. 
1 

Дня народного единства. 

10 
Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. 
1 

 

11 Сюжет и содержание в картине. 2  

12 
Жизнь каждого дня — большая тема в 

искусстве. 
2 

День правовой помощи детям. 

13 
Жизнь в моем городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). 
1 

 

14 

Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

1 

 

Раздел «Великие темы жизни» (10 часов) 

15 
Исторические и мифологические темы в 

искусстве разных эпох. 
1 

День детских изобретений.  

16 
Тематическая картина в русском искус-

стве XIX века.  
1 

 

17 
Процесс работы над тематической кар-

тиной. 
2 

Урок-изобретательство. 

18 
Библейские темы в изобразительном ис-

кусстве. 
3 

 

19 
Монументальная скульптура и образ ис-

тории народа. Мемориальные ансамбли. 
2 

День Российской науки.   

20 
Место и роль картины в искусстве XX 

века 
1 

Урок «Воссоединения России 

и Крыма». 

Раздел «Реальность жизни и художественный образ» (8 часов) 

21 
Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. 
2 

День космонавтики. 

22 
Зрительские умения и их значение для 

современного человека. 
1 

День пожарной охраны. 

23 

История искусства и история человече-

ства. Стиль и направление в изобрази-

тельном искусстве. 

1 

День Земли. 

24 
Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре 
1 

 

25 

Художественно-творческие проекты. 

Творческая работа. Промежуточная ат-

тестация. 

3 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 Итого: 34урока  

 

8класс 

Тема года: «Дизайн и архитектура в жизни человека», «Изобразительное искусство в 

театре,  кино, на телевидении» 



(35 часов) 
 

№ Название темы 

Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Модуль «Воспитательная 

программа «Школьный 

урок» 

Раздел «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств. Мир, который создаёт человек. Художник – дизайн – архитектура. Искусство компо-

зиции – основа дизайна и архитектуры» (4 часа) 

1 

Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и эмоци-

ональная выразительность плоскостной 

композиции.  

1 

День Знаний. Уроки мужества. 

2 

Прямые линии и организация про-

странства. Цвет - элемент композицион-

ного творчества. 

1 

Всероссийский урок 

3 

Буква – строка - текст. Искусство шриф-

та. Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы  макетиро-

вания в полиграфическом дизайне.   

1 

Уроки по «пожарной и 

электробезопасности». 

4 
В бескрайнем мире книг и журналов. 

Многообразие форм дизайна. 
1 

 

Раздел «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств»  (5часов) 

5 

Объект и  пространство.  От плоского 

изображения к объёмному макету. Взаи-

мосвязь объектов в архитектурном маке-

те. 

1 

Урок проектной деятельности 

6 

Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмных форм. 

Понятие модуля. 

1 

Урок –диспут «День 

толерантности». 

7 
Важнейшие  архитектурные элементы 

здания.  
1 

День правовой помощи детям.  

8 
Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ времени. 
1 

 

9 
Форма и материал. Цвет в архитектуре и 

дизайне.  Роль цвета в формотворчестве. 
1 

День Конституции РФ. 

Раздел «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни 

человека» (4 часа) 

10 
Город сквозь времени страны. Образы мате-

риальной культуры прошлого. 
1 

 

11 
Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 
1 

Урок Экскурсия (виртуальная) 

«Псковский кремль» 

12 
Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. 
1 

День Российской науки. 

13 
Природа и  архитектура. Организация ар-

хитектурно-ландшафтного пространства. 
1 

 

Раздел «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ че-

ловека и индивидуальное проектирование» (3 часа) 

 



14 
Ты - архитектор. Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. 
1 

 

15 
Мода, культура и ты. Встречают по 

одёжке.   
1 

День детских изобретений. 

16 
Имидж: лик или личина? Сфера имидж-

дизайна.   
1 

 

Раздел «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» 

(4часа) 

17 

Образная сила искусства. Изображение в 

театре и кино.  Театральное искусство и 

художник. Правда и магия театра 

1 

День космонавтики. 

18 

Сценография - особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. 

Сценография искусство и производство. 

1 

День Земли.  

19 

Костюм, грим и маска, или магическое 

«если бы». Тайны актерского 

перевоплощения. Художник в театре 

кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 

1 

 

20 
Спектакль – от замысла к воплощению. 

Третий звонок. 
1 

 

Раздел «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий» (5часов) 

21 

Фотография – взгляд, сохраненный 

навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. 

1 

Урок в рамках акции «Я верю 

в тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток, 

фотографии Ветеранам 

Великой Отечественной войны 

и солдатам воинских частей) 

22 

Грамота фитокомпозиции и съемки. 

Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать. Фотография 

искусство «светописи». Вещь: свет и 

фактура. 

1 

 

23 

«На фоне Пушкина снимается 

семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотооператора. 

1 

 

24 
Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 
1 

День славянской письменности 

и культуры. 

25 

Фотография и компьютер. Документ для 

фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка. 

1 

 

Раздел «Фильмотворец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» (4часа)  

26 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. 

1 

 



27 
Художник и художественное творчество 

в кино. Художник в игровом фильме. 
1 

 

28 
От большого экрана к домашнему видео. 

Азбука киноязыка. 
1 

 

29 Бесконечный мир кинематографа.  1  

Раздел «Телевидение, пространство, культура. Экран Искусство - Зритель» (7часов) 

30 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

1 

 

31 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа.  

1 

 

32 
Творческая работа. Промежуточная 

аттестация. 
1 

 

33 Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 1  

34 
Телевидение, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. 
1 

 

35 
В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истина искусства. 
1 

 

 Итого: 35уроков  

  


