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    Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  для уровня основного общего образования разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от от 

17.12.2010 № 1897); 

 Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству для основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 с учѐтом авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-9 классы»; 

 учебного плана МКОУ СОШ №3 на 2018/19 учебный год; 

 

Цель и задачи: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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

и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация)   

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО» 

 

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

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

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

школе и опирается на полученный ими художественный опыт.  

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МКОУ СОШ №3 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3)предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство», данная программа предусматривает возможность 

изучения курса «Изобразительное искусство» в объѐме: 

5 класс 

количество часов в неделю – 1 ч. 

количество часов в год – 34 ч. 

6 класс 

количество часов в неделю – 1 ч. 

количество часов в год – 34 ч. 

                7 класс 

количество часов в неделю – 1 ч. 

количество часов в год – 34 ч. 

8 класс 

количество часов в неделю – 1 ч. 

количество часов в год – 34 ч. 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 5 класс 

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

  - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение 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; 

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

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

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5 класс Учащиеся научатся распознавать: 

знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов; 

 знать несколько народных художественных промыслов России, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома); 

уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времѐн (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

 

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

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту уровне); 

 

 создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 

создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов) 

 

 владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы, объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных 

композиций в материале. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

должны знать/понимать: 

• несколько  народных художественных промыслов России, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома) 



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

уметь: 

.  владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы, объема, пространства в процессе создания плоскостных или 

объемных композиций в материале. 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времѐн  Древнего Египта, Древней Греции, Китая 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 

 6 класс  Личностные результаты  

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



- умение 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; 

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

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

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся распознавать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные 

художественные музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 



 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах  

7 класс Личностные результаты  

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

   - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение 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; 

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

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

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 



-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся распознавать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные 

художественные музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 



8 класс Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение 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; 

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

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

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

У учащихся будут сформировано представление: 

 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции 

изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание 

формированию у них художественно-творческой активности при изучении синтетических искусств. 

 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Актуализации следующих аспектов  

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного художественного творчества, обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи 

искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие учебного материала – осмысление – усвоение – применение усвоенного в практической 

деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и 

навыков проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 



Проверка знаний учащихся 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения, и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущая как народным формам, 

так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным 

искусством, которое наиболее полно хранит и передаѐт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к 

миру.  Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство 

гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность 

постепенно осваивается учащимися от урока к уроку.  Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала 

декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, 

культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Основные разделы программы: 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-8ч. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, 

подземно-водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные изображения, их условно - 

символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные 

центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-8ч. 

Древние образы в народном  творчестве. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. Связь времен 

в народном искусстве. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 12ч. 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и 

любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и 

классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, 

зданий определенной эпохи. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 6ч. 



Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного 

искусства Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном материале. 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу тематического деления 

положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, 

поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и 

созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного 

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности объемного изображения. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории искусства. Личность 

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

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (7 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы 

линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает представления людей 



данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство 

решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена изучению собственно изобразительного искусства.  

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-целостном отношении к 

окружающему миру и искусству.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно 

изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Темы, изучаемые в 7 

классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип 

содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания 

сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: 

здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Основные разделы программы 7 класса: 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»-8ч. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»-8ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого 

дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом жанре). 



Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10ч. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ»- 8ч. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для 

современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Содержание учебного курса 8  класс (34 час) 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В 8 классе первое полугодие учебного года посвящѐно содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами 

выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни 

общества.  Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от 

внешнего мира, но и требованиям красоты.  

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, закреплѐнных как в бытовых, так и в религиозных постройках. 

Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определѐнную среду. С изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого 

вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нѐм человека. В основе образно-

выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объѐм, пространство, фактура, цвет и 

т.д.) 

 Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида 

искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к созданию всего окружающего нас 

предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну среды относится, например, 

организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объѐм, форма, пространство, 

фактура, цвет и т.д.) 

 Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объѐмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты 

дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объѐмно-пространственной. 

 Каждый современный человек живѐт в среде «второй природы», созданной фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть 

квалифицированным пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно грамотен, знаком, 

как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка (образного строя) жизненных 



функций. Оптимально эти  знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию основополагающих 

элементов этих искусств. 

 Изучение конструктивных искусств   в  8  классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который 

освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, декоративный, 

конструктивный). 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

8 класс второе полугодие.  Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с 

синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня 

господствующими во всей системе видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных технологий 

(телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. 

Именно поэтому данный блок в программе даѐтся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры 

и искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают 

человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не 

приобретает способность противостоять этому потоку, отделяя в нѐм позитивное от негативного. 

Ещѐ одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем 

все) используют в своѐм быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном 

уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся). 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика 

восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение 

общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика 

объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. 

Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой. Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, 

Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, 

сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. 

Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). Опыт творческой деятельности. Создание художественной 

фотографии, фотоколлажа. Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной 

выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук).  Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). 

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Опыт 



творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме.. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому. Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Опыт творческой деятельности.  

Основные разделы программы 8 класса: 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и архитектуры – 4 часа 

и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, 

ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств – 4 часа 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт 

творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека – 5 часов 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных 

композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 4часа 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Опыт творческой деятельности.  

Изучение раздела программы «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств»-4 ч. 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах искусства.Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, 

А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.).  

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.»-4 ч. 

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства» - 5ч. 

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, 

ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.  

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Для изучения раздела программы «Фильм- искусство и технология»- 4ч. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Название темы Кол-во часов на 

изучение 

Характеристика деятельности ученика 

 5 класс   

1. Древние корни народного единства 8 Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома, объяснять мудрость устройства традиционной жилой 

среды 

2 Связь времен в народном искусстве 8 Распознавать и называть игрушки ведущих народных худ. промыслов. Овладевать 

приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции. 

Осваивать характерные для каждого промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности цветового строя. 

3. Декор – человек, общество, время.  12 Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные 

возможности художественных материалов и язык ДПИ, соотносить образный строй 

одежды с положением ее владельца в обществе. Знать смысловое значение 

изобразительно-декоративных элементов в гербе родного города, в гербах 

различных русских городов.  

 

4 Декоративное искусство в 

современном мире 

6 Уметь находить  связь конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов 

 6 класс   

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка  

8 Проба различных живописных и графических материалов, создавая на листе пятна, 

линии, штрихи, добиваясь выразительных ритмических (беспредметных) 

композиционных решений. Наброски и зарисовки природных объектов (цветы, 

травы) или предметов. Выполнение ступенчатой тональной шкалы. (Изображение 

природы в разных состояниях.) Составление «палитры настроений»: сочетаниями 

цветовых пятен передать состояние напряженности, тревоги, таинственности, 

нежности, радости. Создать натюрморты живописного осеннего  букета, предав 

праздничное и грустное настроение. Создать в материале изображение животных  

(Пластилин, природные материалы, конструирование из бумаги, готовых форм). 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 Беседа или практическое задание: изобразить или сконструировать какой-либо 

предмет (весѐлый зонтик, фантастическое транспортное средство). Выполнение 

композиции натюрморта в технике аппликации. Линейные зарисовки 

геометрических тел (призма, куб). Наброски геометрических тел при направленном 

освещении.  

 Выполнение рисунка группы геометрических тел при направленном освещении. 

Выполнение натюрморта. 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 

 

10 Беседа о портрете. Выполнение набросков и зарисовок головы человека (простой 

карандаш или черная гелиевая ручка). Выполнение портрета в технике аппликации. 

Выполнение набросков и зарисовок головы человека (простой карандаш или черная 

гелиевая ручка). Создание скульптурного портрета литературного героя. Создание 

портрета одноклассника, кого-либо из членов семьи или автопортрета. Создание 



дружеского шаржа–портрета одноклассника или литературного персонажа. 

Выполнение портретов при различном освещении (в технике аппликации, гуашью 

или в  технике монотипии). 

4 Человек и пространство. Пейзаж.  6 Беседа. Графические зарисовки различных вариантов решения пространства на 

основе анализа произведений мастеров и собственных наблюдений. Изображение 

пейзажа ограниченной палитрой цветов с соблюдением правил линейной и 

воздушной перспективы (только черная или белая гуашь). Изображение эпического 

пейзажа. Создание пейзажа настроения – работа по представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе. 

Работа над графическими зарисовками города на темы: «Мой город», «Улица моего 

детства», «Города, где я бывал». 

 7 класс   

1. Изображение фигуры человека и образ 

человека 

8 Изображать пропорции человека с натуры и по представлению; 

Владеть материалами живописи, графики, лепки в соответствии с программными 

требованиями 

2 Поэзия повседневности 8 Сравнивать художественные произведения разных жанров и стилей. 

Строить тематические композиции. 

Осуществлять поиски и способы выражения выбранной темы. 

3  Велики темы жизни. 11 Чутко, активно и эмоционально воспринимать реальность. 

Соотносить собственные переживания с содержанием произведений 

изобразительного искусства, сравнивать произведения, делать выводы. 

Знать творчество выдающихся художников 20 века. 

4 Реальность жизни и художественный 

образ 

7 Проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Иллюстрировать литературные произведения. 

Анализировать разные по стилю предметы быта, создавать их эскизы. 

Уметь составлять реферат, слайд призентацию о любимом художнике и его 

произведениях 

 8 класс   

1  Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основы 

дизайна и архитектуры.  

4 Анализировать произведения архитектуры и дизайна;основные этапы развития и ис-

тории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства.  

2 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств  

4 Знать многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. 

Уметь:- конструировать объемно- пространственные композиции; 

- моделировать в своих  творческих работах архитектурно-дизайнерские объекты, 

основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; - работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий; 

3 Город и человек .Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. 

5 Изучить музеи деревянного зодчества под открытым небом (Коломенское, Кижи…). 

Охрана памятников архитектуры. 

Использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвет, объем, 

статику и динамику тектоники, фактуру; владеть навыками формирования, 

использования объемов в дизайне и архитектуре; создавать композиционные макеты 



объектов 

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

4 Использовать изобразительные средства выразительности при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

- применять разнообразные материалы (бумага, картон), краски (гуашь, акварель), 

графические материалы (карандаш, тушь, мелки) при выполнении творческих работ; 

5 Изобразительный язык и 

эмоционально- ценностное 

содержание синтетических искусств. 

4 Исследование произведений различных видов  синтетических искусств с целью 

определения в них роли и места изображения изобразительного компонента. 

Сравнительный анализ сценического и экранного образов в процессе просмотра и 

обсуждения фотографий и видеофрагментов спектаклей и фильмов. 

Создание эскиза декорации (в любой технике) . 

6 Эволюция изобразительных искусств 

и выразительных средств 

4 Информационные сообщения или краткие рефераты по теме « Современная 

съемочная техника и значение работы оператора для общества 21 века». 

Расширение навыков и опыта работы с фотокамерой; подготовка к съемке: осмотр 

объекта, выбор точки съемки, ракурса и освещения. 

7 Азбука экранного искусства 5 Съемка простых форм движения. Создание сценария документального фильма на 

свободную тему. 

8 Фильм - искусство и технология 4 Изучить возникновение синтетических видов искусств, их связь с современной 

жизнью. 

 

 Итого 136  

УЧЕБНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 

Учебники: 

5 класс - Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (авт. Горяева Н. А., Островская О. В.); 

6 класс -  «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.), 

7 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.), 

8 класс – «Дизайн и архитектура в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.), 

Отличительная особенность учебников в том, что они не только дают учащимся знания, умения и навыки работы в искусстве, но и раскрывают творческую 

личность в каждом школьнике, формируют разностороннюю  художественную культуру. Каждый учебник – это новый шаг в познании, которое происходит как 



через восприятие искусства, так и через практическую деятельность школьника. Учебники ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные 

возможности. По каждой теме дается система творческих заданий для развития художественного мышления и воображения школьников. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Б. М. Неменский Методическое пособие 6 класс - М.: «Просвещение», 2010 

2. Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: « Просвещение», 2010. 

3. МЛ. Порохневская  Поурочные планы по программе Неменского 5 класс - Волгоград, 2003 

4. МЛ. Порохневская  Поурочные планы по программе Неменского 6 класс - Волгоград, 2004 
5. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

6. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 

классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы общеобразовательных учреждений). 

7. О.В Павлова Поурочные планы по программе Неменского 6 класс - Волгоград, 2010 
8. Ростовцев  Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998 

9. Т.В Оросова Поурочные планы по программе Неменского 7 класс - Волго 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ; Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. 2. Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000. 

3. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

4. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство ЦК Компартии Узбекистана, 1988. 

5. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз 

книголюбов», 1999. 

6. Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003; 

7. Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003 

8. Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез»,2003; 

9. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

10. История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004; 

11. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

12. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

13. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

14. Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 1997. 

15.  Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16.  

16. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11.  

17. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

18. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260).  

19. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 1996. 

20. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

21. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 



22.  Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 11 (227).  

23.  Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 2.  

24. Энциклопедия для детей . Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО «Аванта+», 2006; 

25. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

26.  Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

Компьютерные презентации; 

1. «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

2. «Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям. 2003-2005г. Студия «Квадрат Фильм»; 

3. «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

4. «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия «Квадрат Фильм»; 

5. «Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

6. «Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 Государственный Русский музей; 

7. Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 

8. Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

9. «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

10. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

11. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

Интернет – ресурсы: 

1. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

3. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

4. Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

6. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка.  

7. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

9. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

10. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

11. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

12. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

13. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

14. http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

15. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/


Календарно-тематическое планирование уроков изобразительное искусство в 5 классе 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела или 

темы 

Кол-во 

часов 

на 

изучени

е темы 

 

Темы урока 

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

Дата 

проведения 

урока 

 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

 

Планируемые результаты 

№ 

урока 

 

Название 

  Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Древние корни 

народного 

единства 

8 1 Древние образы в 

народном искусстве 

1   Сравнивать и 

называть 

конструктивные 

декоративные 

элементы 

устройства 

жилой среды 

крестьянского 

дома, объяснять 

мудрость 

устройства 

традиционной 

жилой среды. 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Применять 

установленны

е правила в 

решении 

задачи; 

сравнивать , 

сопоставлять 

интерьеры 

крестьянских 

жилищ у 

разных 

народов; 

находить в 

них черты 

национальног

о 

разнообразия. 

Осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

осознавать и 

объяснять мудрость 

устройства 

традиционной 

жилой среды. 

Задавать вопросы, 

слушать 

собеседника, вести 

устный диалог; 

сотрудничать с 

учителем; умение 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач 

2 Убранство русской избы 1   

3 Внутренний мир русской 

избы 

1   

4-5 Конструкция и декор 

предметов народного 

быта. 

2   

6 Русская народная 

вышивка. Полотенце. 

1   

7 Народный праздничный 

костюм 

1   

8 Народные праздничные 

обряды 

1   

2 Связь времен в 

народном 

искусстве 

8  Определять 

последователь

ность 

действий, 

адекватно 

использовать 

речь, 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

Формулировать 

вопросы по данной 

проблеме; 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам, 

учителю; 

формировать 

собственное мнение 

9-10 Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

2   Распознавать и 

называть 

игрушки 

ведущих 

народных худ. 

промыслов. 

Овладевать 

приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре 

на народные 

традиции. 

Осваивать 

характерные для 

каждого 

промысла 

основные 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

11 Искусство Гжели 1   

12 Городецкая роспись 1   

13 Хохлома 1   

14 Жостово. Роспись по 

металлу 

1   

15 Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

1   

16 Роль народных 

промыслов в современной 

жизни 

1   



элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

3. Декор – 

человек, 

общество, 

время.  

12 17-18 Зачем людям украшения 2   Уметь творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов и 

язык ДПИ, 

соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. Знать 

смысловое 

значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в 

гербе родного 

города, в гербах 

различных 

русских городов.  

Ценностное 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий; 

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие.  

 

Овладеть навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

творческой работы. 

Уметь создавать 

форму и украшение 

ее в предметах 

повседневного 

быта. 

Проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи.  

19-20 Роль декоративного  

искусства в жизни 

древнего общества. 

Древний Египет. 

2   

21 Украшения в жизни 

древних обществ. 

Костюм эпохи древней 

Греции. 

1   

22 Украшения в жизни 

древних обществ. 

Греческая вазопись. 

   

23 Одежда «говорит» о 

человеке.  

Западная Европа. 

4   

24 Одежда «говорит» о 

человеке. Древний Китай. 

   

25 Одежда «говорит» о 

человеке.  Древняя Русь.  

   

26-27 О чем  рассказывают нам 

гербы и эмблемы.  

Символы и эмблемы в 

жизни современного 

общества. 

2   

28 Роль декоративного 

искусства  в жизни 

человека и общества 

1   

4 Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

6 29 Современное выставочное 

искусство. 

1   Уметь находить  

связь 

конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов 

Целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественны

х 

произведений; 

Преобразоват

ь 

познавательну

ю задачу в 

практическую

. 

Ориентироваться в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различать по 

Обсуждать и 

анализировать 

работы художников 

с точки зрения 

пластического языка 

материала при 

создании 

художественного 

образа.  

Самооценка работы. 

30-33 Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного искусства. 

(Аппликация. Мозаика. 

Квилинг. Витраж.) 

 

   

34 Контрольная работа  1 



  эстетические 

потребности. 

материалам, 

технике 

исполнения. Знать 

виды декоративно-

прикладного 

искусства. 

Понимать роль 

взаимосвязи 

материала, формы и 

содержания при 

создании 

произведений ДПИ. 

Навыки 

сотрудничества 

 Всего  34           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков изобразительное искусство в 6 классе 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела или 

темы 

 

Кол-во 

часов 

на 

изучени

е темы 

 

Темы урока 

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

 

Характеристика 

деятельности ученика 

 

Планируемые результаты 

№ 

урока 

 

Название 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 Виды 

изобразительно

го искусства и 

основы 

образного 

языка  

8 1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

1 Проба различных 

живописных и 

графических материалов, 

создавая на листе пятна, 

линии, штрихи, добиваясь 

выразительных 

ритмических 

(беспредметных) 

композиционных 

решений. Наброски и 

зарисовки природных 

объектов (цветы, травы) 

или предметов. 

Выполнение ступенчатой 

тональной шкалы. 

(Изображение природы в 

разных состояниях.) 

Составление «палитры 

настроений»: сочетаниями 

цветовых пятен передать 

состояние напряженности, 

тревоги, таинственности, 

нежности, радости. 

Создать натюрморты 

живописного осеннего  

букета, предав 

праздничное и грустное 

настроение. Создать в 

материале изображение 

животных  (Пластилин, 

природные материалы, 

конструирование из 

бумаги, готовых форм).  

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотноше

ния с их 

учетом. 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегос

я мира. Искать 

свою позицию 

в 

многообразии 

общественных 

и 

мировоззренче

ских позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

 

 

 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять 

план действий 

по решению 

проблемы 

(задачи) 

Соотнести  рез

ультат своей 

деятельности с 

целью и 

оценить его. 

Учиться 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи. 

Перерабатыват

ь 

информацию  д

ля получения 

необходимого 

результата, в 

том числе и 

для создания 

нового 

продукта. 

 

Учиться критично 

относиться к 

собственному 

мнению. Слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

2 Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества. Ритм линий. 

1 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

1 

4 Пятно, как средство 

выражения. 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 



 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

 

1 Беседа или практическое 

задание: изобразить или 

сконструировать какой-

либо предмет (весѐлый 

зонтик, фантастическое 

транспортное средство). 

Выполнение композиции 

натюрморта в технике 

аппликации. Линейные 

зарисовки геометрических 

тел (призма, куб). 

Наброски геометрических 

тел при направленном 

освещении.  Выполнение 

рисунка группы 

геометрических тел при 

направленном освещении. 

Выполнение натюрморта 

(по представлению или с 

натуры) черной гелиевой 

ручкой (или в гравюре 

наклейками. 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательност

ь, помощь и др. 

Искать свою 

позицию в 

многообразии 

общественных 

и 

мировоззренче

ских позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн

о, искать 

средства еѐ 

осуществления

. 

Составлять 

план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем. 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными 

и  дополнитель

ные средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ). 

Самостоятельн

о предполагать

, какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов. 

 

Умение применять 

полученные знания 

для решения 

разнообразных 

художественно-

творческих задач 

.Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

 

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) 

 

 Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. 

 

10 17 Образ человека - главная 

тема искусства. 

1 Беседа о портрете. 

Выполнение набросков и 

зарисовок головы 

человека (простой 

карандаш или черная 

гелиевая ручка). 

Выполнение портрета в 

технике аппликации. 

Выполнение набросков и 

зарисовок головы 

человека (простой 

карандаш или черная 

гелиевая ручка). Создание 

скульптурного портрета 

литературного героя. 

Создание портрета 

Прогнозироват

ь оценки одних 

и тех же 

ситуаций с 

позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальност

ью, 

мировоззрение

м, положением 

в обществе и 

т.п. 

Вырабатывать 

в 

противоречивы

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев,  сов

ершенствовать 

Самостоятельн

о предполагать

, какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов. 

Перерабатыват

ь 

информацию  д

ля получения 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

18 Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции. 

1 

19 Изображение головы 

человека в пространстве. 

1 

20 Портрет в скульптуре.  1 

21-22 Графический портретный 

рисунок. 

2 

23 Сатирические образы 1 



человека. одноклассника, кого-либо 

из членов семьи или 

автопортрета. Создание 

дружеского шаржа–

портрета одноклассника 

или литературного 

персонажа. Выполнение 

портретов при различном 

освещении (в технике 

аппликации, гуашью или в  

технике монотипии).  

х конфликтных 

ситуациях 

правила 

поведения, 

способствующ

ие 

ненасильствен

ному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

 

 

критерии 

оценки и 

пользоваться 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. 

 

необходимого 

результата, в 

том числе и 

для создания 

нового 

продукта 

Выполнять 

универсальные 

логические 

действия. 

 

 

 

24 Образные возможности 

освещения в портрете. 

1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Великие портретисты 

прошлого. 

1 

27 Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века. 

1 

 Человек и 

пространство. 

Пейзаж.  

6 28 Жанры в изобразительном 

искусстве. 

1 Беседа. Графические 

зарисовки различных 

вариантов решения 

пространства на основе 

анализа произведений 

мастеров и собственных 

наблюдений. 

Изображение пейзажа 

ограниченной палитрой 

цветов с соблюдением 

правил линейной и 

воздушной перспективы 

(только черная или белая 

гуашь). Изображение 

эпического пейзажа. 

Создание пейзажа 

настроения – работа по 

представлению и памяти с 

предварительным 

выбором яркого личного 

впечатления от состояния 

в природе. Работа над 

графическими 

зарисовками города на 

темы: «Мой город», 

«Улица моего детства», 

«Города, где я бывал».  

Осознавать 

себя 

гражданином 

России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегос

я мира. 

Прогнозироват

ь оценки одних 

и тех же 

ситуаций с 

позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальност

ью, 

мировоззрение

м, положением 

в обществе и 

т.п. 

 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять 

план действий 

по решению 

проблемы 

(задачи) 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн

о, искать 

средства еѐ 

осуществления

. 

 

Извлекать 

информацию, 

ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания, 

делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации 

для поиска 

нового знания, 

добывать 

новые знания 

(информацию) 

из различных 

источников и 

разными 

способами 

 

Оформлять свои 

мысли. Слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

29 Изображение 

пространства. 

1 

30 Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. 

1 

31 Пейзаж - большой мир.  1 

32 Пейзаж  настроения. 

Природа и художник. 

1 

33 Пейзаж в русской 

живописи. 

Пейзаж в графике. 

1 

34 Городской пейзаж. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы). 

1 

 

Итого: 34        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков изобразительное искусство в 7 класс 

  

№ 

п/

п 

Название 

раздела или 

темы 

 

Кол-во 

часов 

на 

изучени

е темы 

 

Темы урока 

Кол

-во 

часо

в на 

изуч

ени

е 

 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

 

 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

 

Планируемые результаты 

№ 

урока 

 

Название 

Четве

рть 

Прим

ерная 

дата 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1. Изображение 

фигуры 

человека и 

образ человека 

 

8 

1 Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства 

 

1 I  Изображать 

пропорции 

человека с 

натуры и по 

представлению; 

Владеть 

материалами 

живописи, 

графики, лепки в 

соответствии с 

программными 

требованиями 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России и 

ценной 

частью 

многоликого 

изменяющего

ся мира, в 

том числе 

- объяснять, 

что связывает 

тебя: - с 

твоей 

Родиной; - с 

твоими 

близкими, 

друзьями,  

одноклассник

ами. 

 

Составлять 

план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем. 

Извлекать 

информацию, 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний и 

осознавать 

необходимос

ть нового 

знания, 

делать 

предваритель

ный отбор 

источников 

информации 

для поиска 

нового 

знания, 

добывать 

новые знания 

(информаци

ю) из 

различных 

источников и 

разными 

способами. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

Включаться в 

диалог с 

учителем и 

одноклассника

ми. 

2 Пропорции и строение 

фигуры человека. 

Выполнение 

 

1 I  

3-4 Красота фигуры человека в 

движении. Лепка фигуры 

человека (спортсмена) 

 

 

2 I  

5-6 Набросок фигуры человека 

с натуры 

 

 

2 I  

7-8 Понимание красоты 

человека в европейском и 

русском искусстве. 

 

 

2 I  

2 Поэзия 

повседневности 

8 1 Поэзия повседневной 

жизни в искусстве разных 

народов. 

1 II  Сравнивать 

художественные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Строить 

тематические 

композиции. 

Осуществлять 

поиски и 

способы 

Анализирова

ть и 

характеризов

ать эмоциона

льные 

состояния и 

чувства 

окружающий 

среды, 

строить свои 

взаимоотнош

Анализировать 

существующее 

разнообразие 

художественн

ые картины 

мира. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимости

Самостоятел

ьно 

предполагать

, какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи, 

состоящей  

Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Организовыват

ь учебное 

2 Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. 

1 II  

3 «Возникновение и 

развитие бытового жанра 

в русском искусстве. 

Родоначальники 

жанровой живописи в 

1 II  



России:  

А. Венецианов и П. 

Федотов 

выражения 

выбранной темы. 

Владеть 

художественным

и  терминами и 

понятиями в 

пределах темы. 

ения с их 

учетом.  

 

, исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительн

ые средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ). 

из 

нескольких 

шагов. 

взаимодействи

е в группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

4 Сюжет и содержание в 

картине. 

Беседа: «Третьяковская 

галерея». 

1 II  

5 «Передвижники» 1 II  

6 Жизнь каждого дня 

большая тема в искусстве. 

1 II  

7 Жизнь в моем городе в 

прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре). 

1 II  

8 Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема праздника 

в бытовом жанре) 

 

1 II  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Велики темы 

жизни. 

 

11 

1-2 Исторические и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох  

 

2 III  Чутко, активно и 

эмоционально 

воспринимать 

реальность. 

Соотносить 

собственные 

переживания с 

содержанием 

произведений 

изобразительног

о искусства, 

сравнивать 

произведения, 

делать выводы. 

Знать творчество 

выдающихся 

художников 20 

века. 

Уметь различать 

картины 

художников 

данной эпохи. 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелате

льность, 

доверие, 

внимательно

сть, помощь 

и др. 

 

Анализировать

 собственную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции. 

выделять 

этапы и 

оценивать 

меру освоения 

каждого. 

Воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи.  

 

Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

 Использовать 

информацию в 

проектной 

деятельности 

под 

руководством  

учителя-

консультанта. 

3-4 Тематическая картина в 

русском искусстве XIX 

века.  Творчество великих 

русских художников В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина 

 

2 III  

5 Процесс работы над 

тематической картиной. 

1 III  

6-7 Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая любовь. 

(Рембрандт в его картина 

«Возвращение блудного 

сына 

2 III  

8 Великие темы жизни в 

творчестве русских 

художников К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи». 

1 III  

9 Сказочно-былинный 

жанр. Волшебный мир 

сказки. 

1 III  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

10 Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа. 

1 III  

11 Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

1 III  

Реальность 

жизни и 

художественны

й образ 

7 1 Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. 

1 IV       

2 Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном 

искусстве. Проект 

оформления книги. 

1 IV  Проявлять 

инициативу в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Иллюстрировать 

литературные 

произведения. 

Показать в 

работе навыки 

дизайна 

Анализировать 

разные по стилю 

предметы быта, 

создавать их 

эскизы. 

Уметь 

составлять 

реферат, слайд 

призентацию о 

любимом 

художнике и его 

произведениях. 

Различать ос

новные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

Фиксировать 

в конце урока 

удовлетворѐн

ность своей 

работой на 

уроке. 

Умение 

находить, 

систематизиро

вать, 

преобразовыва

ть 

информацию 

из разных 

источников, 

осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательн

ой 

информации в 

сети Интернет.  

Строить 

рассуждения 

по теме урока 

соответственн

о возрастным 

особенностям. 

Самостоятел

ьно  отбирать 

для решения  

предметных 

учебных 

задач 

необходимые 

словари, 

энциклопеди

и, 

справочники, 

электронные 

диски. 

Создавать 

модели с 

выделением 

существенны

х 

характеристи

к объекта и 

представлени

ем их в 

пространстве

нно-

графической  

форме, 

 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

Участвовать в 

дискуссии по 

проблемам, 

поставленным 

перед 

учащимися. 

 

3 Зрительские умения и их 

значение для 

современного человека. 

анализ произведения 

изобразительного 

искусства (письменно) 

1 IV  

4 История искусства и история 

человечества. 

Стиль и направление в 

изобразительном 

искусстве. Анализ 

произведений с точки 

зрения принадлежности 

их к определенному 

стилю, направлению. 

1 IV  

5 Личность художника и мир 

его времени в 

произведениях искусства. 

Мини-сочинение на тему: 

«Мое любимое 

произведение 

изобразительного 

искусства». 

1 IV  

6 Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства 

и их роль в культуре. 

Художественно-творческие 

проекты 

1 IV  

7 Художественно-творческие 

проекты. 

 

2 IV  

    Всего за год 34  



Календарно - тематическое планирование уроков изобразительное искусство в 8 классе 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела или 

темы 

 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

темы 

 

Темы урока 

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

 

Дата  

 

Характеристика 

деятельности ученика 

Познавательные УУД 

 

Планируемые результаты 

№ 

урок

а 

 

Название 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 Художник – 

дизайн – 

архитектура. 

Искусство 

композиции – 

основы 

дизайна и 

архитектуры 

 

4 1 Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст и  

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

Прямые линии и 

организация 

пространства. 

1  Создание композиции 

из произвольного 

количества 

простейших цветовых 

геометрических фигур 

в тѐплой и холодной 

цветовых гаммах по 

принципу цветовой 

сближенности или 

контраста. 

Выполнение 

композиции из линий 

и пятен. 

Создание эскиза 

эмблемы или 

торговой марки, 

состоящей из одной 

(максимум двух) букв 

и символического 

изображения. 

Знакомство с 

синтезом слова и 

изображения в 

искусстве плаката, 

монтажность их 

соединения, образно-

информационная 

цельность. 

Стилистика 

изображения и 

способы их 

композиционного 

расположения в 

пространстве 

Выполнить 

иллюстрацию к книге 

Формировать  

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем. 

Извлекать 

информацию, 

ориентироватьс

я в своей 

системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания, 

делать 

предварительны

й отбор 

источников 

информации 

для поиска 

нового знания, 

добывать новые 

знания 

(информацию) 

из различных 

источников и 

разными 

способами. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

Включаться в 

диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

2 Цвет - элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и пятна. 

1  

3 Буква – строка- текст. 

Искусство шрифта. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение как 

элементы композиции. 

1  

    4 Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

2 В мире вещей 

и зданий. 

Художественн

ый язык 

4 1 Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

1  Выполнение 

плоскостной 

композиции                          

Прочтения линии 

Ответственно 

относиться к 

учению, 

развивать 

В диалоге с 

учителем учиться  

вырабатывать  

критерии оценки 

Самостоятельно

  

предполагать, 

какая 

Уметь 

дискутировать, 

быть способным 

к 



конструктивн

ых искусств 
объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность.  

Архитектура -

композиционная 

организация 

пространства. 

Взаимосвязь объектов 

в архитектурном 

макете. 

проекции объекта. 
Аналитическое 

упражнение – 

исследование формы 

вещей;  проектное 

упражнение на 

функциональное 

использование форм;   

создание 

тематической 

образно-вещной 

инсталляции на 

выбранную тему. 

Знакомство с 

эмоциональным и 

формообразующим 

значением цвета в 

дизайне и 

архитектуре. 

Влиянием цвета. Цвет 

и окраска. 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно 

выбирать и 

строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования. 

 

и определять 

степень 

успешности  

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев,   

совершенствоват

ь критерии 

оценки и 

пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов. 

 

аргументирован

ным 

высказываниям, 

вести диалог по 

проблеме. 

2 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемных форм. 

Понятия модуля. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

1  

3 Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного в 

вещи. Вещь как 

сочетание объемов и 

материальный образ 

времени 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

1  

4 Цвет в архитектуре и 

дизайне. 
1  

3 Город и 

человек. 

Социальное 

значение 

дизайна и 

архитектуры 

как среды 

жизни 

человека 

5 1 Город сквозь времена 

и страны. Образно – 

стилевой язык 

архитектуры 

прошлого. 

Город сегодня и 

завтра. Тенденции и 

перспективы развития 

современной 

архитектуры 

1  Графическая 

зарисовка или 

фотоколлаж 

исторического здания 

или уголка города 

определѐнного стиля 

и эпохи. 

Современные поиски 

новой эстетически 

архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

Фантазийная 

зарисовка на тему 

«Архитектура 

будущего». 

Создание рисунка-

проекта фрагмента  

комнаты. 

Коллективная работа 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, 

получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

еѐ 

осуществления. 

 

Воспроизводить

 по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной задачи.  

 

Получать 

навыки 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательск

ой, творческой 

деятельности. 

2 Живое пространство 

города. Город 

микрорайон, улица. 

Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды. 

1  

3 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн - 
1  



средство создания 

пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

– создание сложной 

пространственно-

макетной композиции 

с использованием 

различных фактур и 

материалов 
4 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно -

ландшафтного 

пространства 

1  

5 Ты  – архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

1  

4 Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

4 1 Мой дом – мой образ 

жизни. 

Функционально- 

архитектурная 

планировка своего 

дома 

1  Технический рисунок 

(эскиз) частного дома 

в городе, пригороде, 

далеко в лесу, домика 

в деревне (по выбору) 

– основная 

конфигурация. 

Эскизный рисунок с 

использованием 

коллажа-проекта 

пространственного 

воплощения плана 

своей комнаты. 

Зонирование 

помещения. 

Создание своего 

собственного проекта 

вечернего платья – 

рисунок или 

рельефный коллаж. 

создание 

имиджмейкерского 

сценария – проекта с 

использованием 

различных 

визуальных 

элементов. 

Формировать 

представления о 

возможности 

применения 

своих 

художественных 

способностей и 

устремлений в 

художественной 

сфере. 

Учиться 

творчески 

использовать 

полученные 
знания. 

Анализировать со

бственную 

работу: 

соотносить план 

и совершенные 

операции. 
выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения 

каждого. 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски. 

Создавать 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением 

их в 

пространственн

о-графической  

форме, 

 

Участвовать в 

дискуссии по 

проблемам, 

поставленным 

перед 

учащимися. 

 2 Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина. 

Дизайн  

пространственной 

среды жилища. 

Дизайн и архитектура 

моего сада. 

1  

3 Мода, культура и ты. 

Композиционно- 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной одежды. 

Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна.  

1  

4 Имидж: лик или 

личина? Сфера имидж 

- дизайна 

Моделируя себя - 

моделируешь мир. 

Обобщающий урок 

1  

5 Изобразитель

ный язык и 

эмоционально

- ценностное 

содержание 

4 1 Синтетические 

искусства и 

изображение. Роль и 

место изображения в 

синтетических 

1  Просмотр и 

исследование 

произведений 

различных видов  

синтетических 

Формировать 

основы 

эстетического 

сознания через 

освоение 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

Слушать других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 



синтетических 

искусств. 
искусствах. 

Театр и экран - две 

грани 

изобразительной 

образности 

искусств с целью 

определения в них 

роли и места 

изображения 

изобразительного 

компонента. 

Сравнительный 

анализ сценического и 

экранного образов в 

процессе просмотра и 

обсуждения 

фотографий и 

видеофрагментов 

спектаклей и 

фильмов. 

Определение 

жанровых 

условностей в 

спектакле и фильме. 

Создание 

сценического образа  

места действий. 

Создание эскиза 

декорации (в любой 

технике)   

наследия 

великих 

мастеров театра. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, 

получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира, в том 

числе 

представления 

об исторической 

эволюции 

театрально-

декорационного 

искусства  и 

типах 

сценического 

оформления. 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ). 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов. 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.).  

2 Сценография –  

особый вид 

художественного 

творчества. 

Безграничное 

пространство сцены. 

1  

3  Сценография - 

искусство и 

производство 

1  

4  Изобразительные 

средства актерского 

перевоплощения: 

костюм, грим и маска. 

Театр кукол 

 

1  

6 Эволюция 

изобразительн

ых искусств и 

выразительны

х средств 

4 1 Художник и 

художественные 

технологии: от 

карандаша к 

компьютеру. Эстафета 

искусств. 

Фотография- 

расширение 

изобразительных 

возможностей. 

1  Информационные 

сообщения или 

краткие рефераты по 

теме « Современная 

съемочная техника и 

значение работы 

оператора для 

общества 21 века». 

Освоение 

элементарных азов 

съемочного процесса: 

изучение фото и 

видеокамеры. 

Обсуждение 

действенности 

художественного 

опыта  в построении 

картины и в 

построении кадра. 

Расширение навыков 

и опыта работы с 

фотокамерой; 

подготовка к съемке: 

осмотр объекта, 

выбор точки съемки, 

ракурса и освещения. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира, наряду с 

первичными 

представлениями 

о 

художественной 

фотографии как 

виде 

современного 

искусства. 

Составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем. 

Извлекать 

информацию, 

ориентироватьс

я в своей 

системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания, 

делать 

предварительны

й отбор 

источников 

информации 

для поиска 

нового знания, 

добывать новые 

знания 

(информацию) 

из различных 

источников и 

разными 

способами. 

Получать 

навыки 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательск

ой, творческой 

деятельности 

2 Грамота 

фотографирования и 

операторского 

мастерства. 

Всеобщность законов 

композиции. 

Выбор места, объекта 

и ракурса съемки. 

1  

3 Художественно- 

изобразительная 

природа творчества 

оператора. 

Фотография- 

искусство светописи. 

Натюрморт и пейзаж - 

жанровые темы 

1  



фотографии 

4 Человек и 

фотографии. 

Специфика 

художественной 

образности 

фотопортрета. 

Событие в кадре. 

Информативность и 

образность 

фотоизображения. 

 « Мой фотоальбом». 

Выставка работ 

учащихся. 

1  

7 Азбука 

экранного 

искусства 

5 1 Кино - запечатленное 

движение. 

Изобразительный язык 

кино и монтаж. Сюжет и 

кино. Сценарий и  

раскадровка. 

1  Съемка простых форм 

движения. 

Анализ роли сценария 

в фильме. 

 

Создание сценария 

документального 

фильма на свободную 

тему. 

Создание сценария 

своего музыкального 

видеоклипа. 

Компьютерный 

практикум по 

созданию 

мультипликационного 

фильма 

Приобретать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира, наряду с 

первичными 

представлениями 

о кино и 

анимации 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированн

ую учителем. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

пути и способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Воспроизводить

 по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной задачи.  

 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

2 Из истории кино. 

Кино-жанры. 
1  

3 Документальный 

фильм. 

Мир и человек на 

телеэкране. Репортаж 

и интервью - 

основные 

телевизионные 

жанры. 

1  

4 Игровой 

(художественный) 

фильм. 

Драматургическая 

роль звука и музыки в 

фильме. 

1  

5 Компьютер на службе 

художника. 

Анимационный 

(мультипликационный) 

фильм. 

1  

8 Фильм - 

искусство и 

технология 

4 1 О природе 

художественного 

творчества. 

Связи искусства с 

жизнью каждого 

человека 

Искусство среди нас 

1  Устные и письменные 

сообщения. 

Практические и 

теоретические 

проекты по теме 

урока. 

Приобретать 

положительное 

отношение к 

результатам 

выполняемых 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 

Воспитывать 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 

новые задачи  в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

Понимать и 

принимать 

полученную 

информацию, 

проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

при 

выполнении 

Участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

2 Каждый народ Земли - 

художник 

Язык и содержание 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трех групп 

пластических 

искусств. Их виды и 

жанры. 

Современное 

искусство  

эстетические 

чувства, получая 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Приобретать 

навки 

применения 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

работе. 

познавательной 

деятельности. 

 

заданий учебно-

исследовательс

кого и 

творческого 

характера 

3 Синтетические 

искусства. Их виды и 

язык. 

Современные 

проблемы 

пластических 

искусств. 

 

1  

4 Вечные истины 

искусства  

(обобщение темы) 

Контрольная работа 

за год. 

1  
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Календарно-тематическое планирование для ученицы 7 класса, находящейся на домашнем обучении, 0,5 час в неделю. 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела или 

темы 

 

Кол-во 

часов 

на 

изучени

е темы 

 

Темы урока 

Кол

-во 

часо

в на 

изуч

ение 

 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

 

 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

 

Планируемые результаты 

№ 

урока 

 

Название 

Четве

рть 

Прим

ерная 

дата 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные УУД 

1. Изображение 

фигуры 

человека и 

образ человека 

 

3 

1 Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства 

Набросок фигуры человека 

с натуры 

 

 

1 

 

I 

 

 Изображать 

пропорции 

человека с 

натуры и по 

представлению; 

Владеть 

материалами 

живописи, 

графики, лепки в 

соответствии с 

программными 

требованиями 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России и 

ценной 

частью 

многоликого 

изменяющего

ся мира, в 

том числе 

- объяснять, 

что связывает 

тебя: - с 

твоей 

Родиной; - с 

твоими 

близкими, 

друзьями,  

одноклассник

ами. 

 

Составлять 

план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем. 

Извлекать 

информацию, 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний и 

осознавать 

необходимос

ть нового 

знания, 

делать 

предваритель

ный отбор 

источников 

информации 

для поиска 

нового 

знания, 

добывать 

новые знания 

(информаци

ю) из 

различных 

источников и 

разными 

способами. 

Развивать умения 

«слышать другого». 

Включаться в диалог с 

учителем и 

одноклассниками. 

2 Понимание красоты 

человека в европейском и 

русском искусстве. 

 

 

1 I  

 

3 

Поэзия повседневности в 

искусстве разных народов 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 Поэзия 

повседневности 

2  Сравнивать 

художественные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Строить 

тематические 

композиции. 

Осуществлять 

поиски и 

способы 

выражения 

выбранной темы. 

Анализирова

ть и 

характеризов

ать эмоциона

льные 

состояния и 

чувства 

окружающий 

среды, 

строить свои 

взаимоотнош

ения с их 

учетом.  

Анализировать 

существующее 

разнообразие 

художественн

ые картины 

мира. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимости

, исправлять 

ошибки с 

Самостоятел

ьно 

предполагать

, какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи, 

состоящей  

из 

нескольких 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

4 «Возникновение и 

развитие бытового жанра 

в русском искусстве. 

Родоначальники 

жанровой живописи в 

России:  

А. Венецианов и П. 

Федотов 

1 II  

5 Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема праздника 

1 II  



 

в бытовом жанре) 

 

Владеть 

художественным

и  терминами и 

понятиями в 

пределах темы. 

 помощью 

учителя. 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительн

ые средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ). 

шагов. 

6 Тематическая картина в 

русском искусстве XIX 

века.  Творчество великих 

русских художников В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина 

 

2 III  

7 Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая любовь. 

(Рембрандт в его картина 

«Возвращение блудного 

сына 

2 III  

8 Великие темы жизни в 

творчестве русских 

художников К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи». 

1 III  

9 Сказочно-былинный 

жанр. Волшебный мир 

сказки. 

1 III  

10 Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

1 III  

Реальность 

жизни и 

художественны

й образ 

3 11 Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. 

1 IV       

12 Личность художника и мир 

его времени в 

произведениях искусства. 

Мини-сочинение на тему: 

«Мое любимое 

произведение 

изобразительного 

искусства». 

1 IV       

13 Крупнейшие музеи 

изобразите-льного искусства 

и их роль в культуре. 

Художественно-творческие 

проекты 

1 IV  

    Всего за год 13  


