
1 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Изобразительное искусство 
  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню 

подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

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

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённого 

приказом директора МБОУ СОШ №18 № 73 от 01.09.2015г. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год  

4. Программы основного общего и среднего общего образования по Изобразительному 

искусству. Авторы: Л.г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова - М.: Вентана- Граф, 2018 г. 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 

 Программа выстроена с учётом современных направлений в преподавании 

изобразительного искусства: создание целостного представления о взаимодействии различных видов 

художественного творчества, развитие у школьников визуально-пространственных способностей, 

сохранение преемственности в изучении предмета учащимися начального и среднего звена. 

Программа ориентирована на развитие и ознакомление их с культурой народов мира, на реализацию 

творческих способностей учителя. 

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 Согласно учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ №18 г. Брянска учебный 

предмет ИЗО является обязательным и входит в предметную область «Искусство». На изучение ИЗО 

в каждом классе с 5 по 8 класс отводится по 34 часа, недельная нагрузка – 1 час.  
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Общая характеристика учебного предмета. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление 

их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат образования» 

рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями 

наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа 

мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности 

ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны иметь характер 

универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность общего 

образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные учебные 

действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных образовательных 

программ, то они структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим, 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической национальной задачи – 

преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего развития образования. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается в 

том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного образования, для 

которых приоритетом является формирование художественных и культурных компетенций 

обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-критического мышления, 

приобретение личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного 

культурного развития. Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного, гражданского становления 

личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания 

обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства 

как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также 

многолетними традициями отечественной педагогики. Большой вклад в достижение главных 

целей основного общего образования вносит изучение изобразительного искусства, которое 

направлено: 

— на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

— на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как 

основу формирования целостного представления о мире; 

— на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

— на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, 

продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 
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концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в начальной 

школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

 

 Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, 

и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. 

Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое 

значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и 

анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни 

общества. 

 

 Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения 

и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими 

проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной 

педагогики и т. п. 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение 

комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

— принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 

проявляются: 

 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного 

восприятия мира;  

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику 

возможность на ступени основного общего образования научиться: 

 

• в познавательной сфере: 

— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 
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изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных 

видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искус-ства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного 

искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и 

к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

 

• в коммуникативной сфере: 

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 

• в трудовой сфере: 

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются:  

 

— возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  

— художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции 

художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений 

пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, 

художественных материалах и техниках. 

  

Примерные программы основного общего образования по изобразительному искусству 

составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане. Предмет «Изобразительное 
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искусство» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом 

классе). 

 Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом 

является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и 

обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные 

ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность 

художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное 

отношение к произведениям классического и современного искусства; осознавать свою культурную 

и национальную принадлежность. 

 Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ критического мышления 

на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли 

искусства в жизни человека. 

 Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, русский 

язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования 

посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием различных художественных материалов и техник может быть дополнена 

творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием 

музейной педагогики и т.п. 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

 Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций.- М.: Вентана- Граф, 2018. 

 Ермолинская Е.А. Уроки изобразительного искусства: 5 класс : методические 

рекомендации.- М.: Вентана – Граф, 2019. 
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Содержание учебного предмета  

5 класс 

Тема 1. Человек, природа, культура как единое целое - 4 ч. 

Природа и человек. Природа и художник. Человек — природа — культура Пространство и 

время. Многомерность мира. 

Деятельность учащихся: 

Изучать и наблюдать окружающий мир природы, природные явления. Различать характер и 

эмоциональные состояния в природе и искусстве, возникающие в результате восприятия 

художественного образа (связь изобразительного искусства с природой). Создавать цветовые 

композиции, передавая особенности изображаемого пейзажа с учётом региона, климата. Овладевать 

приёмами работы красками и другими художественными материалами. 

 

Тема 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве -7 ч. 

Зодчество. Образы старинной архитектуры. Конструктивные особенности архитектуры. 

Объёмные формы в изобразительном искусстве. Штрих в изобразительном искусстве. 

 Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке). Перспектива в открытом пространстве. 

 Деятельность учащихся: 

Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне. 

Передавать в форме и цвете разное настроение. Выполнение зарисовки старинного архитектурного 

сооружения. 

 Создание эскизов (образа здания, площади, улицы) по описанию города (села) старожилами. 

Графические импровизации по материалам старинной архитектуры (черты старой архитектуры 

в новом градостроительстве). Использовать элементарные правила композиции. Выделять цветом и 

формой главный элемент в композиции. 

 

Тема 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции- 5 ч. 

Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира. Мифы Древней 

Греции. Скульптура Древней Греции. Рисуем человека по древнегреческим канонам. Чернофигурные 

вазы Древней Греции. 

Деятельность учащихся: 

Воспринимать искусство рассматриваемого периода и высказывать своё суждение о нём. 

Познакомиться с греческими канонами изображения человека. 

 Передавать характерные позы и динамику фигуры. Наблюдать, воспринимать и эмоционально 

оценивать картину, рисунок, орнамент, украшающие изделия прикладного искусства. 

 

Тема 4.Былинная Русь и следы язычества в русской культуре- 7 ч 

Славянские мифы о сотворении мира. Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра 

земля и человек. Былинный образ Русской земли. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Народный 

костюм. Головной убор. Народный костюм. Одежда. Народные праздники. Святки. Масленица. 

 Деятельность учащихся: 

 Уметь передавать в композиции характерные черты героев русских былин. Передавать в 

изображении пейзажа его характерные особенности, описанные в тексте литературного произведения. 

Использовать в изображении природы и богатыря их описание в былине. 

 Уметь представлять в собственной графической работе региональную принадлежность созданного 

костюма. Создавать несложный орнамент из элементов, заимствованных в природе (цветов, листьев, 

травы, насекомых, жуков и др.). 
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Тема 5. Народное декоративно-прикладное искусство- 9 ч. 

Этнографический музей. Печные изразцы. Расписывание изразцов. Прядение — вид народного 

ремесла. Прялка. Кукла как часть народной культуры. Делаем куклу-«закрутку». Ткачество как вид 

народного искусства. Вышивка. Лоскутное шитьё 

Деятельность учащихся:  

Передавать с помощью цвета характерные черты народного промысла конкретного региона. 

Создавать художественный образ игрушки, используя характерную для региона форму, цвета, 

элементы костюма и украшения. Понимать, что в облике куклы, в её костюме отражены черты 

конкретного исторического периода. Создавать несложные декоративные композиции для рисунка 

ткани. Уметь наблюдать и замечать цветовое разнообразие окружающей жизни и природы, её 

отображение в народном искусстве. Создавать графические цветовые композиции изделий 

декоративно-прикладного искусства с помощью разнообразных линий и их сочетаний. Отображать 

в эскизе национальные особенности народного творчества. Самостоятельно составлять рисунок для 

вышивки крестом. Передавать в работе определённый колорит декоративной композиции. 
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Содержание учебного предмета 

6 класс 

Тема 1. Мифология в народном творчестве -5 ч 

 Мифы творения мира. Мифология и символика русской избы. Фантастические звери в русском 

народном творчестве. Символы в орнаменте. Пермская деревянная скульптура. 

Деятельность учащихся: 

Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей семьи. Создавать схему 

древа жизни в разных техниках (аппликация, графика). Использовать в композиции знаки и символы. 

Уметь объяснять символику изображения. Передавать в работе пропорции, характерные элементы 

фасада крестьянского дома. Передавать образ фантастического зверя в природной среде.. 

 

Тема 2. Мир архитектуры-5 ч 

Храмовая архитектура. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. Дворянские 

усадьбы России. Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного пространства. 

Садово-парковая архитектура. 

 Деятельность учащихся: 

Получить представление о храме как символической модели мироздания. Развивать 

способность наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. Передавать в 

форме и цвете характерные образы архитектуры .Различать характер и особенности архитектурных 

сооружений. 

Использовать правила композиции. Выделять главный элемент в композиции цветом и 

формой. Выполнять эскиз фризовой композиции в технике аппликации из цветной бумаги с учётом 

конкретного здания. 

 

Тема 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы-3 ч 

Дворянский быт, интерьер дворянского дома. 

Литературная гостиная и литературный салон. 

Музыка в пространстве интерьера. 

Деятельность учащихся: 

Наблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями окружающих человека 

объектов .Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости Улавливать 

и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и особенностей конкретного интерьера как 

характеристики его хозяина.  

 

Тема 4. Портрет в искусстве-3ч 

Костюм как произведение искусства. Исторический портрет, парадный портрет. Графический 

портрет. 

Деятельность учащихся: 

Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде .Передавать в силуэте костюма 

образ, характерный для разных исторических эпох .Понимать взаимосвязь силуэта и формы костюма 

с архитектурой соответствующей эпохи. Работать в технике графики и аппликации из чёрной 

бумаги.  

Использовать в работе готовые фотопортреты. Использовать греческий канон изображения 

человека на портрете. Применять знания о законах работы над портретом, изображением головы и 

фигуры человека. 
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Тема 5. Натюрморт-4ч 

Декоративный натюрморт. Построение геометрических тел. Ахроматический натюрморт. 

Символика в живописи. 

 Деятельность учащихся: 

Создавать декоративный натюрморт. Активно применять цвет и форму в передаче 

задуманного образа или настроения в картине .Использовать в работе выразительность цвета 

(контраст, нюанс) в передаче замысла . Представлять натюрморт как один из важнейших жанров 

изобразительного искусства. Строить натюрморт из геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра. 

Создавать собственный натюрморт, предметы которого стилизованы под геометрические тела. 

Создавать самостоятельно натюрморт в ахроматических тонах. Осваивать по подсказке технологию 

создания ахроматической композиции натюрморта.  

 

Тема 6. Художественно-промышленное производство в культуре России-4ч 

Тульский самовар. Резьба по камню и кости. Художественная обработка металла. 

Павловопосадские платки. 

Деятельность учащихся: 

Создавать композицию по мотивам литературных произведений. Выполнять эскиз 

декоративной решётки для дворцовой, усадебной архитектуры. Создавать эскиз изделия по мотивам 

народного промысла. Сохранять мотив и колорит композиции, характерный для изучаемого 

промысла. Использовать в работе декоративные элементы платков конкретного региона России. 

Понимать и уметь представлять характерные особенности набивного промысла 

павловопосадских платков. 

 

Тема 7. Книга как произведение искусства-3ч 

Искусство оформления книги.  Художественный шрифт. Шрифтовая композиция. 

Деятельность учащихся: 

Получать представление о книге как о свёрнутом мироздании. Знать элементы оформления 

книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, иллюстрации, обложка, суперобложка. Создавать 

макет, иллюстрации. Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, зависимость выбора шрифта 

и оформления книги от её содержания., плаката, журнала .Различать шрифт по написанию, 

определять по нему исторический период. Выполнять шрифтовую композицию.  

 

Тема 8. Малые формы в графике-3ч 

Экслибрис. Эмблема. Марка как произведение искусства. 

 Деятельность учащихся: 

Получить представление о книжном знаке — экслибрисе, его назначении. Знать имена 

известных художников-графиков в данном виде изобразительного искусства. Создавать серии знаков 

визуальной коммуникации для школы (кабинеты, столовая, мастерские, библиотека, спортивный зал).. 

Создавать серию марок, посвящённых какому-либо событию. Решать формат марки для каждого из 

архитектурных памятников. Передавать единство композиционного решения марки, с учётом связи 

изобразительной и текстовой частей, как единое целое.  

 

Тема 9. Проекты-2ч 

Город будущего. Архитектурный проект школы будущего. 
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 Деятельность учащихся: 

Создавать предметно-пространственные композиции в смешанной технике. Работать по 

представлению и воображению. Продумывать и изображать детали, соответствующие общей идее 

композиции .. 

Понимать и передавать в композиции единство функционального и эстетического в 

архитектуре .Уметь передавать в архитектурном проекте соотношение архитектурных форм, деталей, 

декоративных элементов. Использовать в работе готовые оригинальные формы. 

Уметь объяснять функциональность и значимость используемых архитектурных форм. 

 

Тема 10. Великие имена в искусстве-2ч 

Художник-живописец. Художник-график. 

Деятельность учащихся: 

Получить представление о разнообразии видов и жанров живописи. Знать и уметь применять 

в беседе термины, обозначающие выразительные средства живописи, соотносить их с другими видами 

искусства. Создавать живописное произведение, подражая манере письма известного художника. 

Получить представление о разнообразии видов и жанров, которые существуют в графическом 

искусстве. Знать и уметь применять в беседе термины, обозначающие выразительные средства 

графики (силуэт, линия, пятно, форма, штрих), соотносить их с другими видами искусства.  

 

  



11 
 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

1. Природа в изобразительном искусстве - 4 часа. 

Тема 1. Природная среда как источник художественного вдохновения – 1 час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Работа с натуры: наброски и зарисовки.Раскрыть перед учащимися роль и значение наброска 

и зарисовок в работе художника: запечатление мгновения, настроения, движения в быстром рисунке 

по восприятию, по впечатлению, с натуры 

Тема 2. Природа в изобразительном искусстве – 1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Мотивы природных форм и элементы стилизации и обобщения формы из реальной 

в декоративную. 

Представление о творческой переработке природной формы художником 

Тема 3. Мир живой природы глазами художника - 1час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Представление о художнике-анималисте. 

Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. Понятие о 

пластике в скульптурном изображении. 

Тема 4. Особенности художественного изображения животных и птиц в декоративно-

прикладном искусстве - 1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представлений о реальном и стилизованном изображении животных и птиц в 

изобразительном искусстве. 

Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; соблюдение 

закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном искусстве — минимум средств 

в передаче задуманного художественного образа (линия, форма, цвет, пластика). 

2. Природа и творчество - 3 часа. 

Тема 5. Отражение природных форм в архитектуре - 1 час.  

Развитие фантазии и воображения. Освоение нового термина: архитектурная бионика. 

Гармоничность, надёжность природных форм и конструкций (крепление деталей, механизмы 

взаимодействия частей, функциональность и гармоничность формы, её назначение и др.). 

Применение особенностей природных форм и конструкций в создании предметов дизайна, техники, 

в архитектуре. Знакомство с творчеством архитектора А. Гауди. 

Тема 6. Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан) -1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Раскрытие особенностей работы архитектора: продумывание и конструктивное решение не 

только архитектуры, но и всей прилежащей территории («вмещающий ландшафт» — Л.Н. Гумилёв). 

Тема 7. Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших 

дней - 1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: художник, учёный, инженер, изобретатель. 

Летательные аппараты, средства передвижения по земле, созданные художником по 

наблюдениям за птицами, животными и др. 

3. Художественное творчество и его истоки - 3 часа. 
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Тема 8. Наука и искусство - 1 час. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Размышления о науке и искусстве, их общих чертах и различии. Художник и философия, 

художник и математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (писателя, поэта, 

драматурга, композитора) над произведением; научное открытие и воображение. Развитие 

представлений о том, что в основе любого художественного проекта или научной разработки лежат 

многочисленные наброски, записи, размышления, искания, пробы. 

Тема 9. Роль фантазии и воображения в искусстве - 1 час 

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование творческого мышления школьников с помощью внедрения в процесс обучения 

механизма переноса знаний с одного искусства на другое, раскрытия выразительных и 

конструктивных особенностей произведений разных видов искусства: музыки и слова; слова и 

предложения; пространственного выстраивания композиции стиха, нот на нотном стане; композиции 

рассказа, пьесы и др.Освоение понятий «художник-монументалист», «монументальная живопись», 

«фреска», «витраж», «мозаика». Формирование представления о тесном взаимодействии художника-

архитектора и художника-монументалиста; о роли и значении монументальной живописи в 

интерьере и экстерьере архитектурного сооружения. Зависимость декоративного украшения 

архитектурного пространства от формы и назначения здания, городской и ландшафтной среды. 

Фризовая композиция. 

Тема 10. Художник и творческий процесс - 1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представлений учащихся о замысле и художественном образе произведения 

искусства. Обсуждение размышлений художников о процессе работы над произведением. 

4. Краткость и выразительность в искусстве - 3 часа. 

Тема 11. Коллаж — особая форма искусства - 1 час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Дать представление о технике коллажа. Техника выполнения коллажа и её применение. 

Тема 12. Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках - 1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Отображение культуры народа в его поэзии. 

Различия западной и восточной культур в их отношении к природе. 

Особенности жанра традиционной японской поэзии — хокку. Чтение текстов хокку 

и размышление над их содержанием. 

Тема 13. Плакат и законы его построения. Плакатная графика - 1 час. 

Развитие дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. Текст плаката и 

изображение — это сжатый, ясный, лаконичный пластический язык. Связь изображения и текста, 

содержащегося в плакате. 

5. Искусство театра - 6 часов. 

Тема 14. Театр — содружество всех искусств – 1 час. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Работа с музыкальным или литературно-поэтическим произведением. 

Формирование представлений учащихся об особенностях оформления сцены. Экскурсия 

(очная или заочная) в театр. Знакомство с особенностями театра (вестибюль, гардероб, сцена, 

гримёрная, костюмерная и др.) 
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Тема 15. Оформление спектакля. Художник в театре – 1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Театральная площадка — предметно-пространственное окружение сцены. Элементы 

пространства сцены: авансцена, занавес, собственно сцена, закулисное пространство. 

Тема 16. Театральный костюм – 1 час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие интереса к искусству театра. 

Формирование представления о специфике сценария к театральной постановке, построенного 

по мотивам литературного произведения. Роль и значение общего оформления сцены к спектаклю и 

костюмов героев 

Тема 17. Лицо, грим, маска -1 час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Грим и маска. 

Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. 

Отображение с помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного 

произведения и характера героя. 

Историческое ремесло создания маски. 

Тема 18. Театральная афиша - 1 час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Афиша — лицо спектакля. Значение афиши для успеха спектакля 

Тема 19. Пригласительный билет на спектакль – 1 час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Пригласительный билет — одно из условий успеха проводимого мероприятия (вечера, 

праздника, дня рождения и др.). 

Значение художественного и декоративного оформления пригласительного билета, 

оригинального текста и грамотно подобранного шрифта. 

6. Композиция и её роль в искусстве - 3 часа. 

Тема 20-21 Архитектурная композиция – 2 часа. 

Развитие фантазии и воображения. 

Освоение закономерностей архитектурной композиции: композиционный центр, статика, 

ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. 

Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, трёхмерной, 

высотной, глубинно-пространственной 

Тема 22. Композиция художественного произведения – 1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представления о том, что композиция — это взаимодействие и особая 

гармония частей (объектов, элементов) художественного произведения, придающая ему единство и 

цельность. 

7. Мироздание и искусство – 5 часов. 

Тема 23-24. Западная и восточная модели в культуре человечества - 2 часа 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Знакомство с философией культур разных народов: западной и восточной моделью 

мировосприятия. 
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Западная культура — это культура света. 

Восточная культура рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены тёмного и 

светлого. 

Тема 25. Миф (мифология) как образ мира- 1 час. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Национальные особенности мифологической картины мира. 

Славянская мифология — это представление о национальном единстве, которое связано 

с идеей общности Святой Руси. 

Средства художественной выразительности, которые использовали художники в передаче 

особенностей представлений русского народа о мире и о себе. 

Принцип разделения в мифах разных народов. Символ единства — Мировое древо. 

Тема 26. Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни – 

1 час. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Мифологическое значение слова «деревня». 

Роль и значение расположения деревни в ландшафте. Нередко в больших деревнях (сёлах) 

центральное место отводилось православному храму. Церковь была центром сельского прихода 

(нескольких ближних деревень). 

Мирское пространство деревни: расположение вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др. 

Сакральное пространство деревенского мира. Связь жизни деревни с окружающей природой. 

Тема 27. Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания - 1 час. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Формирование представлений об архитектуре православных храмов. Характерные 

особенности храмов-монументов, их принадлежность разным архитектурным школам. Внутренняя 

структура храма и его убранствоТема 28. Шрифтовая композиция – 1 час. 

Шрифт как выразительное средство графической композиции. Шрифт как знак и как текст, 

содержащий определённую информацию, и одновременно украшение. Единство шрифтовой 

композиции и изображения в плакате. Создание шрифтовой композиции. 

8. История и искусство – 4 часа. 

Тема 28. Восприятие истории посредством искусства - 1 час. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Историческая картина. 

Формирование представлений о мифологических персонажах, запечатлённых в литературе. 

Отображение истории в картинах, гравюрах, скульптуре. 

Документально-повествовательный исторический жанр. 

Взаимосвязь содержания художественного текста и его иллюстраций. 

Тема 29. Костюм как средство исторической, социальной и психологической характеристики -

1 час. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

История развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, национальной 

принадлежностью, характером основных занятий человека. Повседневная и праздничная одежда. 

Народное и традиционное в современном костюме. 

Тема 30. Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве -1 час. 



15 
 

Развитие дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Изображение животных на картинах, гербах, в литературных и мифологических 

произведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке. 

Тема 31. Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» -1 час. 

Развитие фантазии и воображения. 

Информация, заложенная в символах. Использование символики в картинах, скульптуре, 

орнаменте. 

9. Проекты – 2 часа. 

Тема 32. Культурные достопримечательности города - 1 час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Коллективная проектная работа, связанная с активной исследовательской деятельностью 

Тема 33. Проектная работа «Знаковые образы в искусстве»– 1 час. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование умения обобщать информацию, поступающую из разных источников, и 

грамотно её использовать в практике. 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция 

 

10. Великие имена в искусстве– 2 часа. 

Тема 34. Итоговая контрольная работа– 1 час 

Тема 35. Великие имена в искусстве - 1 час. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований по 

творчеству художников 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Глава 1. Искусство в жизни человека – 4ч  

Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Пространство 

окружающей жизни: природа, предметный мир, созданный руками человека, мир культуры.  

Искусство — это организация определённого пространства. Художественно-выразительные 

средства организации пространства картины  

Тема 2. Форма в искусстве Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. Художественно-выразительные средства разных видов изобразительного 

искусства.  

Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» произведения 

(непрерывность линии), пластика. Скульптура. Особенности работы художника-скульптора  
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Тема 3. Содержание и форма Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого 

в художественную форму. Формирование представления о том, что подлинное произведение 

искусства отличает взаимодействие мысли автора (содержания произведения) и выразительности 

художественной формы. Выразительность художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» 

художника.  

Символ — единство формы и содержания  

Тема 4. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве Развитие фантазии и 

воображения.  

Гармония в картине. Композиция произведения и равновесие её частей (пятен, форм, линий) 

между собой и относительно центра. Динамика, покой. Симметрия, асимметрия и равновесие в 

картине 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве – 6ч  

Тема 5. Язык изобразительного искусства Развитие фантазии и воображения.  

Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа (линия, цвет, 

колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.). Индивидуальная творческая 

манера художника — художественная форма  

Тема 6. Композиция Развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в 

художественную форму. Формирование представления о том, что изобразительная композиция не 

является точной копией природы или предметного мира, но повторяет её структурные особенности в 

художественном образе, созданном автором.  

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, доминанта 

господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная организация всех объектов 

композиции  

Тема 7. Тень — один из главных элементов композиции Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Роль тени в изображении. Тень как 

важный выразительный образ композиции.  

Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени  

Тема 8. Человек и цвет: особенности цветового восприятия Художественно-образное 

восприятие искусства (музейная педагогика). Воздействие цвета и света на центральную нервную 

систему человека. Исследования учёных по выявлению факта воздействия цвета на эмоционально-

чувственную сферу человека.  

Символика цвета  

Тема 9. Цвет и свет в пространстве интерьера Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного и 

пространственного образа интерьера (эффект зрительного увеличения и расширения или 

уменьшения пространства помещения, создание условий для эмоционального напряжения или 

расслабления человека и др.)  

Тема 10. Как нужно воспринимать картину Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). Отражение личности художника в его произведениях. 

Тщательность в выборе средств художественной выразительности.  

Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству холста  

Глава 3. Виды и жанры искусства – 6 ч  

Тема 11. Портрет на фоне эпохи – 1ч Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Соответствие выбора средств художественного 

изображения, образов, колорита произведений живописи определённой исторической эпохе. 



17 
 

Изображение человека в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, 

мозаике (фаюмский портрет).  

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображении лица и 

головы 

Тема 12. От портрета к автопортрету Развитие фантазии и воображения. 

Психологический портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете индивидуальности, 

неповторимости образа человека. Этапы работы художника: изучение натуры, создание множества 

набросков и зарисовок перед началом работы над портретом.  

Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в поиске 

нужного ракурса, колорита и др.  

Тема 13. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн – 1ч Развитие фантазии и 

воображения. Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, 

способность художника видеть интересное и необычное в разных вещах, его фантазия и чувство 

гармонии — необходимые условия для создания натюрморта.  

Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-пространственной 

композиции  

Тема 14. Графика: линия в искусстве – 1ч  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство: орнамент – 1ч Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Декоративно-

прикладное искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты сходства и различия между 

народным декоративно-прикладным искусством и современным видом этого направления в 

искусстве.  

Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном искусстве. 

Виды орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, предметный, пейзажный, 

животный (зооморфный), астральный, геометрический  

Тема 16. Скульптура – 1ч Художественно-образное восприятие искусства (музейная 

педагогика). Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от 

художника-скульптора способности передавать предметы в объёме, продумывая его форму 

(динамику и статику, соотношение форм и частей) с разных точек зрения.  

Своеобразие и особенности работы мастера в разных материалах: глине, пластилине, дереве, 

камне, металле  

Глава 4. В мастерской художника -2 ч.  

Тема 17. Творческая импровизация в искусстве – 1ч Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация — оригинальная форма художественного проявления человека, связанная с созданием 

нового образа непосредственно в процессе исполнения, один из древних видов художественного 

творчества.  

Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, музыке, скульптуре, 

архитектуре, фотографии, кино 

Глава 5. Художник и время – 2 ч. 

Тема 19. Отображение в искусстве исторической эпохи. 

Историческое время, историческое пространство и культура. Художественный образ в музыке, 

живописи, графике, скульптуре, танце и др. 

Тема 20. Связь времён: преемственность в художественном творчестве. 

Искусство — отражение реальности в художественных формах и символах. 

Глава 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи –2ч. 
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Тема 21. Понятие художественного стиля в искусстве. 

Стиль. Стиль в определённые периоды, отмеченные единством системы художественных 

приёмов в разных видах искусства (живописи, литературе, архитектуре, скульптуре, графике, 

хореографии, театре) 

Тема 22. Основные художественно-стилевые направления в архитектуре. 

Архитектура. Архитектурный стиль.  

Стили, которые рассматриваются как равноправные в истории стилей: романский, готика, 

барокко, классицизм, ампир. 

Глава 7. Образы искусства -13 ч. 

Тема 23. Искусство Древнего Египта и Месопотамии. 

Культура Древнего Египта: культ камня, основа представлений о мире — миф. 

 

Тема 24. Античное искусство. 

Античность.Рациональное начало, идея гармонии и центральной симметрии в античной 

архитектуре. Система греческих ордеров 

Тема 25. Христианское искусство Средневековья. 

Христианство. Объединение культуры Византии и Западной Европы в период европейского 

Средневековья (V–XVI века). Равенство всех людей перед лицом Бога. Восточная и западная модель 

христианства. Романская базилика, готический храм. 

Тема 26. Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков. 

Архитектура Ренессанса. Возведение законов механики в ранг космических законов 

божественного мира.  

Тема 27. Барокко. 

Мировоззренческие основы барокко. Барокко в живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-

младший, М. ванХемскерк) и литературе (У. Шекспир). Контрастность, напряжённость, динамичность 

образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к 

слиянию искусств — отличительные черты барокко. 

Тема 28. Классицизм. 

Воплощение идей классицизма в архитектурных ансамблях —усадьбах России и Англии. 

Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков; скульптор Э. Фальконе; художники Н. Пуссен, 

Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов. 

Темы 29–30. Романтизм, реализм, импрессионизм. 

Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных 

(зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы в искусстве 

романтизма.  

Импрессионизм как крайнее проявление в искусстве принципов реализма.  

Темы 31. Символизм, постимпрессионизм и модерн. 

Попытка художников выразить тайны бытия языком наглядного и чувственно 

воспринимаемого образа через символ. Творчество У. Блейка, К. Фридриха, О. Редона, А. Бёклина, Э. 

Мунка. 

Тема 32. Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму. 

Прогресс в науке (А. Эйнштейн, Н.И. Лобачевский, Б. Риман, З. Фрейд, К. Юнг). 



19 
 

Эксперименты в искусстве модернизма — К.С. Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. 

Матисс; экспрессионизма — Ф. Марк; футуризма — Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; 

абстракционизма — В.В. Кандинский; сюрреализма — С. Дали; примитивизма — А. Руссо. 

Постмодернизм, абстрактный экспрессионизм (оп-арт, поп-арт, граффити, лендарт). 

Тема 33. Творческий проект. 

Организация и проведение самостоятельных творческих проектов на темы по выбору или 

согласованию. Индивидуальные и коллективные проекты. 

Тема 34. Великие имена в искусстве. 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников К.С. Малевича, Микеланджело, 

В.В. Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. Филонова, Рембрандта. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: Характеристика деятельности учащихся 

Человек, природа, культура как единое целое 

Различать характер и 

эмоциональные состояния в 

природе и искусстве. 

Создавать цветовые 

композиции, передавая 

особенности 

изображаемого пейзажа с 

учётом региона, климата. 

 

Выражать свои мысли 

о природе в разных жанрах 

и разных видах 

изобразительного 

искусства. 

 

Изучать и наблюдать окружающий мир 

природы, природные явления. 

Различать характер и эмоциональные 

состояния в природе и искусстве, 

возникающие в результате восприятия 

художественного образа (связь 

изобразительного искусства с природой). 

Выполнять композиции на передачу 

настроения, впечатления, полученных от 

чтения сказки, отрывков литературных 

произведений, стихотворений. 

Понимать, что представления человека о 

природе отображаются в произведениях 

искусства. 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 

Наблюдать и замечать 

разнообразие форм и цвета 

в городе, селе, деревне. 

Передавать в форме и 

цвете разное настроение.  

Уметь передавать линию 

горизонта и перспективу 

улицы. Передавать 

воздушную перспективу в 

рисунке.  

 

Изображать человека в 

открытом пространстве на 

разных планах картинной 

плоскости — передача 

формы и размеров фигуры 

человека в зависимости от 

степени её удалённости от 

первого плана. 

 

Овладевать приёмами работы с 

графическими материалами.Развивать 

способность наблюдать и замечать 

разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне. 

 Понимать связь между отдельно стоящим 

зданием и улицей, улицей и городом в 

целом. 

Выделять цветом и формой главный 

элемент в композиции. 

Передавать с помощью аппликации и 

линий изображение объекта. 

Работать с натурой — передавать 

геометрическую форму графическими 

материалами (карандаш). 
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Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: Характеристика деятельности учащихся 

Путешествие в мир искусства Древней Греции 

Различать жанры 

изобразительного 

искусства, средства 

художественной 

выразительности. Уметь 

группировать произведения 

искусства по жанрам 

и объяснять своё решение. 

 

Использовать 

древнегреческие каноны в 

изображении человека. 

Передавать характерные 

позы и динамику фигуры. 

 

Воспринимать искусство рассматриваемого 

периода и высказывать своё суждение о 

нём.Участвовать в обсуждениях по 

изучаемым темам.Различать материалы и 

инструменты скульптора, живописца, 

ювелира, гончара, архитектора, резчика по 

камню. Иметь представление о мифах и их 

роли в истории.Демонстрировать умение 

владеть инструментами при работе с 

плотной бумагой и картоном с помощью 

резца, линейки.  Использовать 

древнегреческие каноны в изображении 

человека. пространственные композиции. 

Передавать характерные позы и динамику 

фигуры 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

Передавать в образе 

символические 

изображения, передающие 

мифологический образ 

персонажа. 

 

Передавать в композиции 

характерные черты героев 

русских былин. Передавать 

в работе характерные черты 

традиционного народного 

костюма . 

 

Создавать рельефное изображение 

человека. 

Уметь передавать в образе символические 

изображения, передающие мифологический 

образ персонажа. 

Грамотно соединять в одной работе разные 

техники и материалы. 

Уметь передавать в композиции 

характерные черты героев русских былин. 

Пользоваться Интернетом для поиска 

нужной информации. 

 Передавать в пейзаже характерные для 

России особенности: степь, поле, горы, 

моря, реки, дороги, дома. 

Передавать в работе характерные черты 

традиционного народного костюма. 

 Передавать в работе характерные черты 

традиционного народного костюма. 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: Характеристика деятельности учащихся 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Передавать особенности 

размещения предметов на 

изобразительной плоскости. 

Улавливать и передавать в 

рисунке разнообразие 

цветов, форм и 

Создавать графические 

цветовые композиции 

изделий декоративно-

прикладного искусства с 

помощью разнообразных 

линий и их сочетаний. 

Создавать тематические графические 

композиции 

Изображать интерьер. Применять знания о 

передаче перспективы в замкнутом 

пространстве. 
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особенностей конкретного 

интерьера как средства 

характеристики хозяина 

дома. Создавать 

несложные декоративные 

композиции для рисунка 

ткани .Уметь применять в 

творческой работе знания из 

истории костюма. 

 

Отображать в эскизе 

национальные особенности 

народного творчества. 

 

Создавать тематическую композицию с 

двумя или тремя фигурами в интерьере. 

Уметь работать с глиной (пластилином) с 

помощью инструмента — стеки. 

Понимать связь композиции рисунка и 

формата, на котором этот рисунок будет 

изображён. 

Понимать специфику народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Усвоить информацию о быте русских 

крестьян, их занятиях и уметь 

рассказывать об этом. 

Уметь работать со схемами по 

изготовлению игрушки-«закрутки». 

Создавать художественный образ игрушки, 

используя характерную для региона форму, 

цвета, элементы костюма и украшения. 

Понимать, что в облике куклы, в её 

костюме отражены черты конкретного 

исторического периода. 

Уметь работать с поисковыми системами 

Интернета 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

6 класс 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Мифология в народном творчестве 

Проводить самостоятельно 

исследования по изучению 

истории своей семьи. 

Создавать схему древа жизни 

в разных техниках 

(аппликация, графика). 

Передавать в работе 

пропорции, характерные 

элементы фасада 

крестьянского дома. 

Объяснять назначение 

каждого элемента, 

составляющего фасад 

крестьянского дома — избы. 

 

Выполнять наброски с 

натуры фигуры человека в 

статичной позе . 

 

Проводить самостоятельно исследования 

по изучению истории своей семьи. 

Создавать схему древа жизни в разных 

техниках (аппликация, графика). 

Уметь работать с натурой — передавать 

геометрическую форму графическими 

материалами (карандаш). 

Уметь выбирать объекты для фотосъёмки 

в соответствии с обозначенными задачами. 

Лепить фигурку фантастического 

животного по описанию в сказке, былине 

(создание из готовых фигурок животных 

коллективной композиции в природной 

среде). 

Выполнять наброски с натуры фигуры 

человека в статичной позе.Использовать 

наброски в процессе создания 

скульптурной композиции. 

Мир архитектуры 

Представлению о храме как 

символической модели 

мироздания.  

 

Самостоятельно создавать 

проект храма в технике 

объёмно-пространственной 

композиции. 

 

Получить представление о храме как 

символической модели мироздания. 

Самостоятельно создавать проект храма в 

технике объёмно-пространственной 

композиции. 

Передавать в форме и цвете характерные 

образы архитектуры. 

Различать характер и особенности 

архитектурных сооружений. 

Использовать элементарные правила 

композиции. Выделять главный элемент в 

композиции цветом и формой. 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Искусство в интерьере дворянской усадьбы 

Передавать особенности 

размещения предметов на 

изобразительной плоскости.  

 

Улавливать и передавать в 

рисунке разнообразие 

цвета, форм и особенностей 

конкретного интерьера как 

характеристики его хозяина. 

 

Уметь самостоятельно составлять 

натюрморт. 

Учиться распределять предметы по 

планам на изобразительной плоскости. 

Уметь выбирать точку зрения в поиске 

композиции будущей фотографии. 

Уметь передавать тематику литературного 

вечера в оформлении интерьера в 

соответствии с избранным литературным 

произведением и историческим периодом. 



23 
 

Передавать в натюрморте настроение и 

колорит музыки. 

 Создавать эскиз занавеса, созвучного по 

цвету с музыкальным произведением. 

Работать акварельными красками 

Портрет в искусстве 

Создавать силуэтное 

изображение фигуры человека 

в одежде. Передавать в 

силуэте костюма образ, 

характерный для разных 

исторических эпох. 

Понимать взаимосвязь 

силуэта и формы костюма с 

архитектурой 

соответствующей эпохи. 

 

Создавать силуэтное изображение фигуры 

человека в одежде. 

Передавать в силуэте костюма образ, 

характерный для разных исторических 

эпох. 

Понимать взаимосвязь силуэта и формы 

костюма с архитектурой соответствующей 

эпохи. 

Соотносить причёску, обувь, головной 

убор, аксессуары с костюмом. 

Работать в технике графики 

и аппликации из чёрной бумаги. 

Создавать образ героя в разных видах и 

позах, используя исторические 

особенности костюма и интерьера, в 

котором находится портретируемый. 

Знакомиться с методикой работы в 

технике граффити. 

 

 

 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Натюрморт 

Создавать декоративный 

натюрморт.  Применять цвет и 

форму в передаче задуманного 

образа или настроения в 

картине. Строить натюрморт 

из геометрических тел: куба, 

пирамиды, цилиндра. 

Создавать собственный 

натюрморт, предметы 

которого стилизованы под 

геометрические тела 

Уметь гармонизовать изобразительную 

плоскость, находить варианты 

композиционного решения. Создавать 

декоративный натюрморт. Активно 

применять цвет и форму в передаче 

задуманного образа или настроения в 

картине. 

Строить натюрморт из геометрических 

тел: куба, пирамиды, цилиндра. Создавать 

собственный натюрморт, предметы 

которого стилизованы под геометрические 

тела. Передавать иллюзию объёма 

и смысловую взаимосвязь между 

предметами. Создавать самостоятельно 

натюрморт в ахроматических тонах. 

Художественно-промышленное производство в  

культуре России 
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Передавать характер объёмной 

формы предмета с помощью 

света и тени (светотень, тень на 

поверхности предмета). 

Понимать связь всех 

изображаемых элементов в 

сюжетной композиции. 

Выполнять эскиз декоративной 

решётки для дворцовой, 

усадебной архитектуры. 

Создавать эскиз изделия по 

мотивам народного 

промысла. Сохранять мотив 

и колорит композиции, 

характерный для изучаемого 

промысла. Использовать в 

работе декоративные 

элементы платков 

конкретного региона России. 

 

Передавать характер объёмной формы 

предмета с помощью света и тени 

(светотень, тень на поверхности предмета). 

Уметь создавать тональную растяжку из 

нескольких тонов одного цвета. Грамотно 

выбирать нужный формат и точку зрения 

на натюрморт.  

Понимать значение этюда в лепке. 

Уметь работать с твёрдым пластилином 

или мылом с помощью инструмента — 

стеки. 

Выполнять эскиз декоративной решётки 

для дворцовой, усадебной архитектуры. 

Создавать полуобъёмную декоративную 

композицию на цветном фоне. 

Создавать эскиз изделия по мотивам 

народного промысла. Сохранять мотив и 

колорит композиции, характерный для 

изучаемого промысла. 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Книга как произведение искусства 

Понимать особенности 

и специфику искусства 

создания книги.  Элементы 

оформления книги: форзац, 

заставка, концовка, 

иллюстрации, обложка, 

суперобложка. 

Понимать взаимосвязь 

иллюстрации и текста, 

зависимость выбора шрифта 

и оформления книги от её 

содержания. 

 

Получать представление о книге как о 

свёрнутом мироздании. Представлять 

особенности и специфику искусства 

создания книги. 

Знать элементы оформления книги: 

форзац, фронтиспис, заставка, концовка, 

иллюстрации, обложка, суперобложка. 

Создавать макет, иллюстрации. 

Усвоить информацию о том, что шрифт — 

это важнейший из элементов оформления 

книги, плаката, журнала.Различать 

шрифт по написанию, определять по нему 

исторический период.Выполнять 

шрифтовую композицию. Грамотно 

соединять в плакате шрифт и изображение. 

Малые формы в графике 

Умению создавать экслибрис 

для своей библиотеки. 

Плоскости. Создавать серию 

марок, посвящённых какому-

либо событию. Решать формат 

марки для каждого из 

архитектурных памятников. 

Передавать единство 

композиционного решения 

марки, с учётом связи 

изобразительной и текстовой 

частей, как единое целое.  

 

Получить представление о книжном 

знаке — экслибрисе, его назначении. 

Работать с материалами и инструментами, 

применяемыми в технике линогравюры: 

тушью, красками, пером, резцами, 

линолеумом. 

Знать творчество известных художников-

графиков, работающих в технике 

линогравюры. 

Получать представление о знаках 

визуальной коммуникации. 

Создавать серии знаков визуальной 

коммуникации для школы (кабинеты, 
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столовая, мастерские, библиотека, 

спортивный зал).  Работать в технике 

цветной аппликации. Создавать серию 

марок, посвящённых какому-либо событию. 

Передавать в марке необходимые 

сведения: цену, год выпуска, страну, 

выпускающую марку, название 

архитектурного памятника. 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Проекты 

Представлять, что такое 

архитектурный проект. 

Понимать и передавать в 

композиции единство 

функционального и 

эстетического в архитектуре. 

Уметь передавать в 

архитектурном проекте 

соотношение архитектурных 

форм, деталей, декоративных 

элементов .Использовать в 

работе готовые оригинальные 

формы. 

Уметь объяснять 

функциональность и 

значимость используемых 

архитектурных форм. 

 

Представлять, что такое архитектурный 

проект. 

Понимать и передавать в композиции 

единство функционального и эстетического 

в архитектуре. 

Уметь передавать в архитектурном 

проекте соотношение архитектурных форм, 

деталей, декоративных элементов. 

Использовать в работе готовые 

оригинальные формы. 

Уметь объяснять функциональность и 

значимость используемых архитектурных 

форм 

Великие имена в искусстве 

Создавать композиции, 

подражая графическим 

техникам, манере работы 

известного художника 

 Получить представление о разнообразии 

видов и жанров живописи. Создавать 

живописное произведение, подражая 

манере письма известного художника. 

Создавать композиции, подражая 

графическим техникам, манере работы 

известного художника. 

Участвовать в беседах об искусстве. 

Владеть языком искусства 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 7 класс 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Природа в изобразительном искусстве. 

Рисовать с натуры.  

Владеть графическим 

материалом — карандашом. 

Передавать конструктивные 

особенности и симметрию 

природной формы. 

Работать лёгкими линиями. 

Владеть штрихом в передаче 

тональности.  

Получить представление 

о скульптурном этюде. 

Уметь лепить из глины и 

пластилина.  

Создавать эскиз будущего 

изделия декоративно-

прикладного искусства по 

мотивам образа живой природы. 

Передавать позу и движение, 

характерные для животного.  

Выполнять наиболее 

характерные выразительные 

детали в соответствии с 

выбранным образом. 

Работать в цветной 

графике. 

Выполнять несколько 

эскизов одного изделия. 

Передавать пластику и 

характерное движение 

животного в лепке. 

Уметь перерабатывать 

природную форму в 

декоративную. 

Выполнять объёмную 

форму на основе наброска, 

зарисовки. 

Природная среда, как источник 

художественного вдохновения. Роль и 

значение наброска и зарисовок в работе 

художника: запечатление мгновения, 

настроения, движения в быстром рисунке 

по восприятию, по впечатлению, с натуры. 

Использование растительных мотивов в 

художественном творчестве. Мотивы 

природных форм и элементы стилизации и 

обобщения формы из реальной в 

декоративную. Мир живой природы 

глазами художника. Художник-анималист. 

Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, 

наброски, скульптурные этюды. Понятие о 

пластике в скульптурном изображении. 

Создание скульптурного этюда. 

Особенности художественного 

изображения животных и птиц в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Использование в стилизации формы 

животных характерных движений, поз;  

Мир флоры и фауны в работах художника-

прикладника 

Природа и творчество. 

Выполнять зарисовки с 

природных объектов. 

Передавать форму, структуру, 

пластику, характер 

изображаемого объекта. 

Создавать графический эскиз 

механизма, конструкции на 

основе природной структуры — 

бионики. Учитывать 

взаимодействие формы 

конструкции, её внешнего вида и 

назначения. Работать тушью, 

пером, карандашом, 

фломастером. Усвоить 

информацию о диафильме, 

диапроекторе. Создавать 

авторские презентации с 

использованием фотоматериалов 

и видеозаписей .Уметь 

обосновывать свой проект и 

защищать свой проект перед 

аудиторией. Применять 

Раскрывать в эскизе 

архитектурных или 

дизайнерских форм 

особенности природных 

конструкций. 

Создавать несложные 

диафильмы с визуальным 

повествованием, 

сочетающим изображение и 

текст. 

Создавать и детально 

прорабатывать объёмно-

пространственные макеты 

(проект): архитектурные, 

дизайнерские объёмные 

формы, в основе которых 

лежат природные мотивы. 

Придумывать оригинальные 

решения композиции, 

соответствующие 

предлагаемому заданию. 

Отражение природных форм в архитектуре. 

Архитектурная бионика. Гармоничность, 

надёжность природных форм и 

конструкций (крепление деталей, 

механизмы взаимодействия частей, 

функциональность и гармоничность формы, 

её назначение и др.). Применение 

особенностей природных форм и 

конструкций в создании предметов дизайна, 

техники, в архитектуре. Творчество 

архитектора А. Гауди. Мотивы природы в 

застывших формах архитектуры. 

Природные объекты и садово-парковая 

архитектура (фонтан). Особенности работы 

архитектора: продумывание и 

конструктивное решение не только 

архитектуры, но и всей прилежащей 

территории («вмещающий ландшафт» — 

Л.Н. Гумилёв). Объёмно-пространственные 

композиции. Создание объёмной 

конструкции фонтана, который можно было 
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поисковые системы Интернета в 

разработке проекта. 

Уметь выстраивать план 

коллективной фотосъёмки и 

видеозаписи. 

бы установить возле одного из 

архитектурных сооружений А. Гауди. 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Художественное творчество и его истоки. 

Создавать проект предмета, 

средства передвижения, 

архитектуры (по выбору) в 

компьютерной графике; 

пространственную объёмную 

или полуобъёмную композицию 

на основе каркаса из проволоки, 

графические композиции в 

смешанной технике (аппликация, 

графика). 

 Передавать настроение в 

работе. 

Объяснять задуманный 

художественный образ. 

Внимательно читать тексты 

и определять их основные идеи.  

 Работать акварельными 

красками, широкой кистью. 

Выполнять несколько 

зарисовок, набросков одного 

предмета с разных сторон и 

композиции по мотивам 

других видов искусства: 

поэзии, музыки. 

Выражать в работе 

эмоционально-чувственное 

состояние. 

 

Наука и искусство. Общие черты и 

различия. Художник и философия, 

художник и математика. Этапы работы 

художника (писателя, поэта, драматурга, 

композитора) над произведением; научное 

открытие и воображение. Роль фантазии и 

воображения в искусстве. Механизм 

переноса знаний с одного искусства на 

другое, раскрытия выразительных и 

конструктивных особенностей 

произведений разных видов искусства: 

музыки и слова; слова и предложения; 

пространственного выстраивания 

композиции стиха, нот на нотном стане; 

композиции рассказа, пьесы и др. 

Фантазийная композиция. Создание 

свободной объёмно-пространственной или 

полуобъёмной композиции по мотивам 

стихотворений В. Хлебникова, М. 

Цветаевой, Н. Гумилёва (по выбору), в 

основе которой использование 

конструктивного каркаса из проволоки. 

Выделение в работе эмоционально-

смыслового звучания стиха через написание 

слов, букв, слогов как составляющих 

конструкцию стихотворения.  

Краткость и выразительность в искусстве. 

Выполнять работы в технике 

коллажа. 

Самостоятельно отбирать 

элементы изображения, в том 

числе буквы как часть 

композиции. 

Определять композиционный 

центр. 

Уметь объяснять смысл 

собственного сочинения и 

произведения мастера. 

правил изображения, 

свойственных этому виду 

изобразительного искусства. 

Передавать единство 

выразительно-изобразительного 

Передавать в графическом 

произведении — 

иллюстрации —смысл 

трёхстишия и его 

эмоциональное звучание. 

Работать тушью, 

акварелью, в смешанной 

технике, подражая японским 

художникам. 

 

Коллаж — особая форма искусства. Дать 

представление о технике коллажа. Техника 

выполнения коллажа и её применение. 

Коллаж в изобразительном искусстве. 

Мудрость народа, заключённая в 

нескольких строчках. Отображение 

культуры народа в его поэзии. Различия 

западной и восточной культур в их 

отношении к природе. Особенности жанра 

традиционной японской поэзии — хокку. 

Чтение текстов хокку и размышление над 

их содержанием. Плакат и законы его 

построения. Плакатная графика. Плакат как 

вид изобразительного искусства. 

Выразительный язык плаката. Текст 

плаката и изображение — это сжатый, 
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языка и текста плаката. 

Работать индивидуально и в 

группе. Устраивать в классе 

выставку творческих работ. 

ясный, лаконичный пластический язык. 

Связь изображения и текста, 

содержащегося в плакате. 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: Характеристика деятельности учащихся 

Искусство театра. 

Поддерживать 

содержательный разговор в 

группе и во время экскурсии на 

рассматриваемую тему. 

Создавать эскиз оформления 

сцены и задника. 

Передавать в эскизе 

эмоционально-смысловое 

содержание литературного или 

музыкального произведения. 

Работать с плоским 

картонным манекеном. 

Выполнять эскизы одежды 

и укреплять её на манекене. 

Создавать эскиз театральной 

маски для персонажа сказки, 

былины, мифа. 

Использовать в эскизе цветную 

бумагу и полиграфическую 

продукцию (цветные страницы 

журналов). 

Самостоятельно проводить 

исследование с помощью 

поисковых систем Интернета, 

библиотек, книг, в которых 

сохранилась история театра. 

Создавать афишу к школьным 

праздникам, спектаклям, 

художественным событиям, 

памятным датам. 

Создавать к празднику 

(событию) пригласительный 

билет. 

Уметь передавать глубину 

пространства в плоскостном 

изображении. 

Использовать разные 

техники работы: 

живописные, графические, 

смешанные (аппликацию и 

коллаж, цветную 

полиграфию). 

Грамотно применять знания 

о линии симметрии и 

асимметрии. 

Выполнять эскиз билета, 

продумать его 

художественное 

оформление. 

 Создавать манекен, 

используя знание пропорций 

фигуры человека и способов 

её изображения в движении. 

 

Театр — содружество всех искусств. 

Особенности театра (вестибюль, гардероб, 

сцена, гримёрная, костюмерная и др.). 

Особенности театра как вида искусства. 

Архитектура театра, особенности 

оформления спектакля, театральные 

костюмы. История возникновения театра, его 

роль в жизни общества. Художник в театре. 

Театральная площадка — предметно-

пространственное окружение сцены. 

Элементы пространства сцены: авансцена, 

занавес, собственно сцена, закулисное 

пространство. Театральный костюм. Роль и 

значение общего оформления сцены к 

спектаклю и костюмов героев. Лицо, грим, 

маска. Разнообразие видов и форм грима, 

используемого в театре. Отображение с 

помощью грима исторической эпохи, 

особенностей литературного произведения и 

характера героя. Историческое ремесло 

создания маски. Театральная афиша. Афиша 

— лицо спектакля. Значение афиши для 

успеха спектакля. Пригласительный билет на 

спектакль. Пригласительный билет — одно 

из условий успеха проводимого мероприятия 

(вечера, праздника, дня рождения и др.). 

Значение художественного и декоративного 

оформления пригласительного билета, 

оригинального текста и грамотно 

подобранного шрифта. 

Композиция и её роль в искусстве. 

Создавать глубинно-

пространственную 

композицию. 

Работать в смешанной 

технике: с готовыми формами, 

бумагой, гуашью, акварелью. 

Применять технику бумажной 

пластики. 

Решать задачи композиции 

с помощью выразительных 

средств искусства: 

динамики, статики, 

симметрии, асимметрии, 

ритма. 

Уметь объяснять и 

обосновывать своё решение. 

Архитектурная композиция. Закономерности 

архитектурной композиции: 

композиционный центр, статика, ритм, 

динамика, симметрия, согласованность и 

гармония всех составляющих элементов. 

Четыре вида архитектурной композиции: 

фронтальная, трёхмерная, высотная, 

глубинно-пространственная. Композиция 
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Создавать в технике бумажной 

пластики объёмно-

пространственную композицию 

по мотивам других видов 

искусства.  

 художественного произведения. Структурная 

модель стихотворения. Передача 

пространственности стихотворения, 

целостности образа, уравновешенности, 

соподчинённости и согласованности 

элементов композиции. Решение задач 

композиции с разных точек зрения. 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: Характеристика деятельности учащихся 

Мироздание и искусство. 

Передавать трёхмерное 

изображение пейзажа на 

плоскости. 

Создавать графические 

композиции по мотивам работ 

художников. 

Решать изображение пейзажей 

условными средствами. 

 Применять технику 

скрученной бумажной 

пластики и лепку из 

пластилина. 

Понимать взаимосвязь жизни 

деревни и окружающей 

природы. 

Уметь различать 

архитектурные школы.  

Находить черты сходства и 

различия в экстерьере и 

интерьере храмов, их 

убранстве. Выполнять 

работы в технике отрывной 

аппликации. 

Понимать и уметь 

объяснять кодовые цепочки 

древних мифов. 

Западная и восточная модели в культуре 

человечества. Миф (мифология) как образ 

мира. Влияние мифологических 

представлений на повседневную жизнь 

русской деревни. Мифологическое значение 

слова «деревня». Нередко в больших 

деревнях (сёлах) центральное место 

отводилось православному храму. Церковь 

была центром сельского прихода (нескольких 

ближних деревень). Мирское пространство 

деревни: расположение вокруг церкви домов, 

бань, овинов, гумна и др. Связь жизни 

деревни с окружающей природой. 

Коллективное панно «Мир северной 

деревни». Древнерусский каменный храм как 

символ православного мироздания 

Характерные особенности храмов-

монументов, их принадлежность разным 

архитектурным школам. Внутренняя 

структура храма и его убранство. 

История и искусство 

Уметь передавать в 

иллюстрациях содержание 

художественного текста. 

Получить представление об 

историческом жанре в 

живописи, скульптуре и 

литературе. 

 Получать представление об 

истории развития костюма, его 

зависимости от климата, 

национальности, характера 

занятий человека. 

Различать особенности 

повседневной и праздничной 

одежды. 

Создавать эскизы костюма.  

Получить представление 

о гербе как своеобразном 

Отображать народное и 

традиционное в 

современном костюме. 

Использовать символику в 

собственных творческих 

работах. 

Узнавать в символах 

скрытые образы. 

Восприятие истории посредством искусства. 

Историческая картина. Формирование 

представлений о мифологических 

персонажах, запечатлённых в литературе. 

Отображение истории в картинах, гравюрах, 

скульптуре. Документально-

повествовательный исторический жанр. 

Взаимосвязь содержания художественного 

текста и его иллюстраций. Создание 

иллюстрации к «Слову о полку Игореве». 

Использование в работе образов 

мифологических персонажей: Дива (грифон 

на вершине Мирового древа), Бояна (внука 

Велеса), Даждьбога (прародителя русских), 

ветров — внуков Стрибога, Карны (плач) и 

Жели (горе) Костюм как средство 

исторической, социальной и 

психологической характеристики. История 
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символе человека (общества, 

группы людей, города, страны 

и др.). Создавать эскиз герба.  

развития костюма. Обусловленность особых 

черт костюма климатом, национальной 

принадлежностью, характером основных 

занятий человека. Повседневная и 

праздничная одежда. Народное и 

традиционное в современном костюме. 

Современный костюм. Мифологические и 

священные животные в искусстве. 

Исторические символы в искусстве. 

«Скрытые образы». 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: Характеристика деятельности учащихся 

Проекты. 

Создавать карту города 

(посёлка, села, деревни). 

Отображать на карте 

масштабные величины. 

Проводить исследования. 

Использовать в работе знания, 

полученные ранее на уроках 

изобразительного искусства. 

Работать индивидуально или 

в малых группах. 

 Культурные достопримечательности города. 

Проектная работа «Знаковые образы в 

искусстве». Выразительные средства 

изобразительного искусства (живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства): форма, 

объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, 

конструкция. 

Великие имена в искусстве. 

Уметь участвовать в беседе 

о творчестве художников. 

Размышлять об искусстве. 

Общаться на языке искусства 

и по поводу искусства. 

 Жизнь и творчество выдающихся 

художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-

Водкина и П. Пикассо 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 8 класс 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: Характеристика деятельности учащихся 

Искусство в жизни человека 

Объяснять, что такое 

импровизация в искусстве. 

Составлять сложные цветовые 

композиции, передавать через 

цвет эмоционально-образное 

звучание произведения 

искусства.  

Применять знания о тёплых, 

холодных, сближенных и 

контрастных цветах, колорите, 

цветовой гамме. 

Создавать декоративные 

композиции, выражающие 

пространство поэтического 

произведения через цветовую 

гамму 

Создавать декоративные 

композиции, передающие 

чувства, средствами 

художественной 

выразительности (ритм линий, 

пятен, форм)   

Уметь объяснять, что такое 

пространство окружающей 

жизни. 

Знать и уметь применять на 

практике художественно-

выразительные средства 

организации пространства 

картины. 

Создавать композиции по 

мотивам работ художников 

(передача манеры письма, 

организации холста, 

условного языка изображения 

предметов). 

Объяснять значение понятия 

«единство формы и 

содержания». Владеть 

художественно-

выразительными средствами 

изобразительного искусства: 

линия, точка, штрих, пятно.  

Создание композиции по мотивам 

творческих работ одного из художников. 

Использование свойственной выбранному 

художнику манеры организации холста 

(структуры композиции), условного языка 

изображения предметов. Импровизация 

картины должна иметь иную цветовую 

гамму. 

Создание эскиза скульптуры на спортивную 

тему. Организовать композицию таким 

образом, чтобы её можно было вписать в 

одну из геометрических форм. С помощью 

пластической линии и штриха передать в 

работах динамику. 

Создание нескольких формальных 

композиций из геометрических элементов: 

круга, квадрата, треугольника, линии (всё 

произвольной формы). Передача динамики, 

статики, симметрии, асимметрии. Работа в 

технике цветной аппликации на 

нейтральном фоне. 

 

Средства художественного выражения в искусстве 

Объяснять и применять 

в собственных работах 

средства художественной 

выразительности 

изобразительного искусства: 

композицию, линию, цвет, 

колорит, ритм, силуэт, 

светотень, контраст, нюанс, 

фактуру и др.  

Самостоятельно создавать 

натюрморт на передачу 

эмоционального напряжения 

формы и цвета. Знать законы 

композиции. Уметь применять 

законы композиции в 

собственных работах 

Понимать роль тени в 

изображении как важного 

выразительного элемента 

цельного образа 

композиции.Грамотно 

использовать в работе контраст 

и нюанс, тёплое и холодное. 

Создавать фантазийную 

жанровую композицию, 

Создавать формальные 

композиции с целью передачи 

настроения, характера, 

состояния, подражая манере 

письма конкретного 

художника. 

Создавать несколько 

вариантов композиций одного 

и того же натюрморта в 

разных форматах. 

Создавать фантазийную 

жанровую композицию, 

основным элементом которой 

будет падающая тень. 

Использовать разные 

цветовые гаммы в 

соответствии со сторонами 

света, освещённостью, 

профессионально-

личностным или бытовым 

использованием помещения. 

Активно использовать знания 

о композиции и применять их 

в прочтении (восприятии) 

разных видов искусства 

Графические композиции на темы 

«Маленькое храброе сердце», «Воробышек 

и ворона», передача контраста и ритма. 

Композиции на темы «Луна через ветки 

хвойного леса», «В высокой траве на ярком 

солнце», «Полнолуние» (по выбору) — 

использование стилизации, равновесия, 

доминанты  

Создание графической жанровой 

композиции (пейзаж или натюрморт), в 

которых тень будет одной из центральных 

составляющих. 

Коллективное исследование цвета в 

психологии и искусстве. 

Создание четырёх вариантов цветового 

решения комнат в квартире: детской, 

столовой (кухни), комнаты отдыха 

(спальни), гостиной (общей комнаты). 

Решение отношения цвета стен, пола, 

потолка, драпировок в каждой комнате. 

Создание живописной или графической 

композиции (пейзажа) с героем 

литературного произведения, которая 

помогает понять его эмоциональное 

состояние. 
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основным элементом которой 

будет падающая тень. 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: Характеристика деятельности учащихся 

Виды и жанры искусства 

Знать и передавать в 

самостоятельной работе 

пропорции лица и головы 

человека. Создавать портрет в 

разных видах изобразительного 

искусства: живописи, мозаике, 

из бумаги; лепить из глины или 

пластилина, выполнять рельеф 

(по желанию).  

Самостоятельно создавать 

натюрморт, чувствовать 

гармонию в соотношении 

предметов в композиции. 

Знать законы композиции: 

соотношение форм и 

пропорций, выделение 

композиционного центра, 

соблюдение равновесия 

объектов в композиции. 

Использовать художественные 

материалы и инструменты 

художника-графика: тушь и 

перо.  

Уметь создавать орнамент 

графическими средствами: 

линией, пятном. 

Грамотно использовать в 

орнаменте разные по характеру 

линии (передача устойчивости, 

стройности, упругости) 

Проводить самостоятельные 

исследования 

искусствоведческого и 

исторического характера, 

знакомиться с научно-

публицистическими 

источниками. 

Определять, как 

изображённые в натюрморте 

предметы, колорит, 

композиция помогают 

раскрывать его тематику. 

Создавать композиции в 

технике компьютерной 

графики.  

 Участвовать в научной 

конференции, посвящённой 

творчеству художников-

скульпторов 

Использовать знания 

особенностей рельефного 

изображения и его 

выразительных особенностей, 

разрабатывать коллективный 

проект (оформление 

конкретного интерьера). 

 

 

 

Создание графического портрета любого 

литературного героя, с использованием 

знаний о пропорциях головы человека. 

Создание автопортрета в образе человека 

определённого статуса в выбранной 

исторической эпохе; детали интерьера, 

атрибуты, одежда, причёска должны 

соответствовать историческому времени 

Создание тематического натюрморта, 

посвящённого какому-либо событию или 

памятной дате, литературному герою, 

профессии или времени года 

Создание в технике графики иллюстрации к 

песне, истории или фэнтези, жанровой 

композиции на свободную тему. 

Создание орнамента, который отражал бы 

содержание и ритмический узор 

конкретного (выбранного учащимся) 

музыкального или поэтического 

произведения 

Создание собственных фоторабот, на 

которых запечатлены произведения 

скульптуры, находящиеся в городе (посёлке, 

селе, деревне).  

В мастерской художника 

Иметь представление об 

одном из древних видов 

художественного творчества 

человека — импровизации.  

Знать и уметь объяснять 

проявление импровизации в 

разных видах искусства: театре, 

танце, живописи, поэзии, 

музыке, скульптуре, 

архитектуре, фотографии, 

кино.. Применять знание 

законов построения 

декоративной композиции и 

выразительных возможностей 

цвета, формы, линии, пятна 

Передавать 

импровизационные 

сочинения в формальных 

композициях (без 

конкретного изображения) 

Создавать картины или 

скульптуры по мотивам 

музыкальных, поэтических, 

танцевальных произведений 

Создание графической композиции-

импровизации без конкретного изображения 

(линия, пятно) на музыкальное 

произведение (по выбору). Передача 

настроения музыкального произведения, его 

пространственного образа. Работа в 

смешанной технике: акварель, тушь, перо. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

5 класс 

Название раздела Кол-во часов 

Человек, природа, культура как единое  целое  4 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном  искусстве 7 

Путешествие в мир древнегреческого искусства 5 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 8 

Народное декоративно-прикладное искусство 10 

Проектная деятельность 1 

Всего  34 

6 класс 

Название раздела Кол-во часов 

Введение. Мифология в народном творчестве 1+5 

Мир архитектуры 5 

Искусство в интерьере дворянской усадьбы 3 

Портрет в искусстве 3 

Натюрморт  4 

Художественно-промышленное производство в культуре России 4 

Книга как произведение искусства 3 

Малые формы в графике 3 

Проекты  1 

Великие имена в искусстве 2 

Всего  34 

7 класс 

Название раздела Кол-во часов 

Природа в изобразительном искусстве 4 

Природа и творчество 3 

Художественное творчество и его истоки 3 

Краткость и выразительность в искусстве 3 

Искусство театра 6 

Композиция и ее роль в искусстве 3 

Мироздание и искусство 6 

История и искусство 4 

Проекты 1 

Великие имена в искусстве 1 

Всего  34 

8 класс 

Название раздела Кол-во часов 

Искусство в жизни человека  4 

Средства художественного выражения в искусстве  6 

Виды и жанры искусства 6 

В мастерской художника 2 

Художник и время 2 

Художественные направления и стили в различные исторические эпохи 2 

Образы искусства 13 

Всего  34 


