
 

 I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  

5 класс 

Предметные: 
Ученик научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 



 осознавать древние корни, место и значения уникального народного (крестьянского) 

прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой; 

  понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, 

техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); 

получит возможность для расширения общекультурного художественно-познавательного 

кругозора; 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также различий 

в творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в 

области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

 использовать в практических формах работы образной язык произведений 

крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта 

выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на 

существующие народные традиции; 

 выполнять  декоративные работы, творческие проекты, эскизы (деревянная утварь, 

надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на 

основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках; 

 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 современное декоративно-прикладное 

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

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 работать над декоративной композицией (панно), связанной с украшением школьных 

интерьеров: использовать практические навыки выполнения эскизов, подготовительного 

рисунка в натуральную величину (картона), экспериментировать с материалом, цветом, 

фактурой; осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание языка 

декоративного искусства (декоративная обобщённость изображения, локальность цветовых 

пятен, выразительная пластика ритмически организованных линий в изображении, красота и 

разнообразие фактур). 

 выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе 

произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы быта) в 

процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с 

положением его хозяина (владельца) в обществе, понимать символический характер языка 

герба как отличительного знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета 

в искусстве геральдики; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и 

т.п.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средства, 

используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного 

творчества; научится осознанно использовать образные средства в работе над декоративной 

композицией (панно) в конкретном материале; 



 выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь 

утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в 

практической деятельности; 

 понимать специфику образного языка народного (крестьянского) прикладного 

искусства, семантическое значение традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, 

птица, солярные знаки); 

 понимать  место и значение современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знать разнообразные виды современного декоративного творчества, материалов, 

техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); 

 распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим 

и социальным признакам; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

Метапредметные: 
Ученик научится 

 адекватному восприятию декоративной формы вещи в её содержательно-смысловой 

наполненности, умению реализовать приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной 

деятельности; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

 осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного 

и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о 

красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. 

Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

 ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; 

умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского 

Севера и Закавказья, иных регионов России; 

 самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, 

приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, 

например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: 

«Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, 

народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и 

т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-

поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными 

предметными областями (литература, история, география); 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и 

познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания 

декоративного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-

познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по 

искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, 



организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 

 определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат 

— художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, 

умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

 оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть 

культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую деятельность,  

связанную  с  традициями;  умение  сознавать народные художественные промыслы как 

прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

 на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать 

их по принадлежности к тому или иному современному традиционному промыслу; 

 творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных 

творческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, 

межличностные  отношения,  распределять роли  в  соответствии с индивидуальными 

особенностями учеников, разрешать конфликты и т. д.; 

 ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в 

программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты национального 

своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными 

традициями; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных 

видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными 

мастерами декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во 

взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; 

 принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на 

предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, научится 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать 

результат; 

 сознательному критическому отношению к низким образцам массовой культуры, т. е. к 

китчу; 

 реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, 

школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), 

применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

Личностные: 
У ученика будут сформированы 

•  уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

• чувство гордости за традиционное искусство своего народа и других народов России, 

усвоение традиционных ценностей многонационального народа России; представление об 

особенностях ведущих центров народных художественных промыслов России, их значении в 

современной жизни; 

•  социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени; 

•  активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 



способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

Ученик получит возможность для формирования 

• патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ 

России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание 

себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных 

традиций, спасение культурных ценностей; 

• уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, 

готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

•  эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и 

фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

• целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусство и 

современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как незыблемому 

закону народного творчества; 

• умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народными 

промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания 

со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное 

отношение друг к другу; 

• эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические 

чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных художественных 

промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с 

природой, необходимые человечеству ценности 

6 класс 

Предметные: 

Ученик научится 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 



• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения 

в искусстве, её претворение в художественный образ; 

 различать значение изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

 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 претворении в художественный образ; 

 различать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

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

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 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; 



 пользоваться основными средствами художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенностям 

ритмической организации изображения; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объёмного изображения предмета и группы предметов; научиться общим правилам 

построения головы человека; 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 аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

Ученик получит возможность научиться 

  различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»  в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

Метапредметные: 

Ученик научится 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий  и требований,  корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

 умению творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 владению навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 ориентироваться на выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 



Ученик получит возможность научиться 

 ориентироваться в многообразии проявлений образного языка  искусства; отмечать 

смелые образные решения в разных видах и жанрах изобразительного искусства; умению 

видеть жизнь произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; 

 принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала,  научится 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать 

результат; 

 реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, 

школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), 

применять полученные на уроках навыки изобразительного творчества в жизни школы. 

Личностные: 

У ученика будут сформированы 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 эстетическое сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

 чувство гордости за традиционное искусство своего народа и других народов России, 

усвоение традиционных ценностей многонационального народа России; представление об 

особенностях ведущих центров народных художественных промыслов России, их значении в 

современной жизни; 

 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 

способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности человека;  

Ученик получит возможность для формирования 

 патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ 

России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины, к культурному наследию нашей страны, осознание себя 

гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, 

спасение культурных ценностей; 

 уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого 

народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

 ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 



  эстетической потребности в общении с  искусством, творческих способностей, 

наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного 

отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе 

совместной практической творческой деятельности. 

 умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с творчеством художжников 

разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со 

сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное 

отношение друг к другу; 

 эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические 

чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных художественных 

промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с 

природой, необходимые человечеству ценности 

7 класс 

Предметные: 
Ученик научится 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 



• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• приобретёт опыт создания художественного образа в архитектуре и дизайне 

•           осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

•          передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

•          осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 



• понимать роль и значение памятников архитектуры, 

•          эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

•          понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

•          создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

•          создавать средствами живописи, графики  архитектурные образы: 

•          наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании 

•          различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•           различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла 

Ученик получит возможность научиться 

•         выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

•         определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике. 

•         понимать историческую ретроспективу становления дизайна, как нового вида 

изобразительного искусства 

•         понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

•         осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

•         анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

•         понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•        анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 • различать виды дизайна; 

• анализировать и выделять особенности архитектурных стилей; 

•          определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

•          понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Метапредметные: 
Ученик научится 

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и решать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Ученик получит возможность научиться 

• ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных 

видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными 

мастерами декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во 

взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; 

• принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на 

предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, научится 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать 

результат; 

• сознательному критическому отношению к низким образцам массовой культуры, т. е. к 

китчу; 

• реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, 

школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), 

применять полученные на уроках навыки художественного творчества в жизни школы. 

Личностные: 
У ученика будут сформированы 

• ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• целостное мировоззрение, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

• нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной , творческой деятельности; 

• эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Ученик получит возможность для формирования 



• патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ 

России,; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к 

поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, 

ответственными за сохранение художественных традиций, спасение культурных ценностей; 

• уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, 

готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

•  эстетической потребности в общении с современным искусством, творческих 

способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии,  

эмоционально-ценностного отношения к мастерам и их творениям, коммуникативных 

навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

• целостного взгляда на мир искусства 

• умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными искусством  

России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — 

представителями других национальностей, сохраняя уважительное отношение друг к другу; 

• эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические 

чувства, эстетический идеал 

8 класс 

Предметные: 
Ученик научится 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 



• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• приобретёт опыт создания художественного образа в архитектуре и дизайне 



• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

• понимать роль и значение памятников архитектуры, 

•          эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

•          понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

•          создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

•         создавать средствами живописи, графики  архитектурные образы: 

•         наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании 

•          различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•          различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла 

    Ученик получит возможность научиться 

•        выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

•        определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике. 

•        понимать историческую ретроспективу становления дизайна, как нового вида 

изобразительного искусства 

•         понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

•         осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

•         анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

•         понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•         анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 • различать виды дизайна; 

• анализировать и выделять особенности архитектурных стилей; 

•          определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 



•         понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окру-

жающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зре-

ния в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечело-

веческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразитель-

ного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предмет-

ной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компози-

ции на определенную тему; 



 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композици-

ей; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фото-

графии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компози-

ции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недо-

четов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью-

терного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразитель-

ного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 



 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского ис-

кусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви-

део-этюда. 

Метапредметные: 
Ученик научится 

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и решать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Ученик получит возможность научиться 

• ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных 

видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными 

мастерами декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во 

взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; 

• принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на 

предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, научится 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать 

результат; 

• сознательному критическому отношению к низким образцам массовой культуры, т. е. к 

китчу; 

• реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, 

школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), 

применять полученные на уроках навыки художественного творчества в жизни школы. 

Личностные: 
У ученика будут сформированы 

• ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



• целостное мировоззрение, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

• нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной , творческой деятельности; 

• эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Ученик получит возможность для формирования 

• патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ 

России,; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к 

поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, 

ответственными за сохранение художественных традиций, спасение культурных ценностей; 

• уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, 

готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

•  эстетической потребности в общении с современным искусством, творческих 

способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии,  

эмоционально-ценностного отношения к мастерам и их творениям, коммуникативных 

навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

• целостного взгляда на мир искусства 

• умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными искусством  

России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — 

представителями других национальностей, сохраняя уважительное отношение друг к другу; 

• эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические 

чувства, эстетический идеал. 

 

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, Микеланд-

жело 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 изо-

бражение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 



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

ве. 

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 с указанием количества часов, отводимых на изучение 

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 

Раздел «Древние корни народного искусства» (8 часов)  

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2 Убранство русской избы 1 

3 Внутренний мир русской избы 1 

4 Конструкция и декор предметов народного быта. 1 

5 Русская народная вышивка. 1 

6 Народный праздничный костюм. 1 

7 Народные праздничные обряды.  2 

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

8 Древние образы в современных народных игрушках. 1 

9 Искусство Гжели.  1 

10 Городецкая роспись.  1 

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 

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 

19 О чем рассказывают нам эмблемы.  2 

20 Роль декоративного искусства в классовом обществе.  

Античная вазопись.  

1 



21 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы).   

1 

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

22 Современное выставочное искусство.  1 

23 Ты сам — мастер. 5 

24 Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства (обобщение темы) 

1 

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 

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

1 
Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств 
1 

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 

10 Изображение предметного мира — натюрморт 1 

11 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира. 
1 

12 
Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива 
1 

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 



18 Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

19 Изображение головы человека в пространстве 1 

20 
Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека 
1 

21 Портрет в скульптуре 1 

22 Сатирические образы человека 1 

23 Образные возможности освещения в портрете 1 

24 Портрет в живописи 1 

25 Роль цвета в портрете 1 

26 Великие портретисты (обобщение темы) 1 

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 

30 
Пейзаж — большой мир. Организация 

изображаемого пространства 
1 

31 Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 

32 Городской пейзаж 1 

33 Творческая работа. Промежуточная аттестация. 1 

34 
Выразительные возможности изобразительного 

искусства. 
1 

 Итого: 34урока 

 

7класс 

Тема года: «Изобразительное искусство и мир интересов человека» 

(35часов) 
            

№ Название темы 
Кол-во часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

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

1 Изображение фигуры человека в истории искусства.  1 

2 Пропорции и строение фигуры человека.  1 

3 Фигура человека в скульптуре. 1 

4 Лепка фигуры человека. Набор массы пластилина. 1 

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 на-

родов. 
1 

10 Тематическая картина. Бытовой и исторический 1 



жанры. 

11 Сюжет и содержание в картине. 2 

12 Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 2 

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 

16 Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  1 

17 Процесс работы над тематической картиной. 2 

18 Библейские темы в изобразительном искусстве. 3 

19 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Мемориальные ансамбли. 
2 

20 Место и роль картины в искусстве XX века 1 

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

21 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 2 

22 
Зрительские умения и их значение для современного 

человека. 
1 

23 
История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. 
1 

24 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 

роль в культуре 
1 

25 
Художественно-творческие проекты. Творческая ра-

бота. Промежуточная аттестация. 
3 

 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 

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) 

1 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразитель-

ность плоскостной композиции.  

1 

2 
Прямые линии и организация пространства. Цвет - 

элемент композиционного творчества. 
1 

3 
Буква – строка - текст. Искусство шрифта. Когда 

текст и изображение вместе. Композиционные основы  
1 



макетирования в полиграфическом дизайне.   

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. Взаимосвязь объектов в архитек-

турном макете. 

1 

6 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание раз-

личных объёмных форм. Понятие модуля. 
1 

7 Важнейшие  архитектурные элементы здания.  1 

8 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объ-

ёмов и образ времени. 
1 

9 
Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне.  Роль 

цвета в формотворчестве. 
1 

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

человека» (4 часа) 

10 
Город сквозь времени страны. Образы материальной куль-

туры прошлого. 
1 

11 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 
1 

12 
Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и 

вещь в доме. 
1 

13 
Природа и  архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 
1 

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

проектирование» (3 часа) 

14 
Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление. 
1 

15 Мода, культура и ты. Встречают по одёжке.   1 

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 

18 

Сценография - особый вид художественного 

творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография искусство и производство. 

1 

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. 1 



Фотография - новое изображение реальности. 

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 

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 

  


