
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

(5-8 классы) 

 

Нормативно-

методические 

документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2014г. №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования (в ред. Приказа Миннобрнауки России от 

29.12.2014г), Примерная ОО программа основного общего образования (2015) и 

авторские программы по изобразительному искусству к предметной линии 

учебников для 5-8 классов общеобразовательной школы авторов Б.М. Неменский, 

Л. А. Неменская,       Н. А. Горяева, А. С. Питерских (Москва, Просвещение, 2015) 

УМК 5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 класс. М.: Просвещение   

6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

6 класс. М.: Просвещение   

7 класс — Питерских А.С., Гуров  Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс. М.: Просвещение 

8 класс — Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

8 класс. М: Издательство «Просвещение» 

Цели учебной 

дисциплины 

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Задачи учебной 

дисциплины 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 Всего 136 часов 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные 

выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(практическая работа или тест).  

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 



промежуточной 

аттестации 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. Заключительный 

контроль. Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, 

проект, викторина, тест. 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами 

через систему контроля включает:  учительский контроль; самоконтроль; 

взаимоконтроль обучающихся 

 

  



 

Пояснительная записка: 

Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 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  нём 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 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощённых 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. 

Планируемый предметный результат освоения основной образовательной программы по 

«Изобразительное искусство» 

 

5 класс 

в 5 классе (базовый уровень) пятиклассники должны научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

  создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

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

современной жизни; 

  создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

  определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

  создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

  создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения. Уметь передавать единство формы и декора( на доступном для данного возраста 

уровне); 

  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 



  владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

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

декоративных композиций; 

  распознать и назвать игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов); 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнамент на основе народных 

традиций; 

  различать виды и материалы ДПИ; 

  различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

  различать и характеризовать несколько народных промыслов России. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства 

выразительности (линия, цвет, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, во-

ображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

владеть   компетенциями:   коммуникативной,   личностного   саморазвития,   ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

 

6 класс 

учащиеся должны знать: 

 О жанровой системе в изобразительном искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно и способов его изображения; 

 О роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах: 

бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в искусстве; 

 О процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов 

и этюдов; 

 О роли художественных образов изобразительного искусства, в создании культурного подтекста 

между поколениями, между людьми; 

 Об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и 

способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника, о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути мирового и российского изобразительного искусства в 20 в. 

 учащиеся должны: 

 

 Иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

 Владеть материалами живописи, графики. Лепки на доступном возрасту уровне; 

 Развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 Иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме 

и поиски способа ее выражения; 

 Иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 



 Различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 Работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

 Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

7класс 

 

учащиеся должны знать: 

 О композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении 

произведения, о роли формата, о выразительном значении размера произведения, о соотношении 

целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 О поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента в жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 О роли искусства в создании памятников большим историческим событиям. О влиянии образа, 

созданного художником, на понимание событий истории; 

 О роли художественной иллюстрации; 

 О поэтическом претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице 

сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного 

начал в живописи, графике и скульптуре; 

 Наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и 

библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий; 

 

 учащиеся должны: 

 

 Систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 Распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 Понимать сочетание различных объемов в здании; 

 Понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 Понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 Различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 Характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 Осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 Применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

 Создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 Создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 

а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 Характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 Называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 Понимать основы краткой истории костюма; 

 Характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 



 Использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 Отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды; 

 Создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 Работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 

8 класс 
В результате обучения изобразительному искусству,  учащиеся должны  знать: 

           

 о роли  пространственных  и  синтетических  искусств  в  жизни  человека  и  общества; 

 о  характере  связей  пространственных  и  синтетических  искусств  (кино,  телевидение, и  т.д.),  

специфике  их  образного  языка; 

 об  изобразительном  искусстве  как  форме  художественного  исследования  реальности  и  

построения  мира  в определенной  системе  ценностей; 

 о  том,  что  художественное  изображение  не является  копией  действительности,  а отражает  

переживание  художником  реальности,  организованное  так,  чтобы  зритель мог  понять  мысли  

и чувства  художника; 

 об основных видах, жанрах и стилях изобразительных (пластических) искусств, архитектуры, 

фотоискусства; 

 о выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их основных произведениях; 

 о наиболее крупных художественных музеях России и мира;  

 об  основных  проблемах  современного  искусства, о специфике современного изобразительного, 

архитектурного и фото искусства, синтетических видов искусства, их воздействия на современное 

общество; 

 о связи синтетических видов искусств (театр, кино)и фотоискусства с современными 

технологиями. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать различные художественные материалы в своем творчестве; 

 пользоваться средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности. 

 владеть основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 применять  художественно-выразительные средства изобразительного искусства,  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного, фото-, кино- и 

театрального искусства;  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,  

 узнавать изученные произведения;  

 эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждений о них; 

  владеть первичными  навыками  изображения  предметного  мира  (натюрморт,  интерьер),  

природы  (пейзаж),  фигуры  и лица  человека; 

 высказывать  аргументированные  суждения  о  произведении  искусства, знать  произведения  

золотого  фонда  отечественного  и  зарубежного  искусства.    

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и 

включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  



Виды и формы контроля 

   Текущая проверка  знаний,  умений  и  навыков:   

 Творческое практическое задание; 

 устный опрос (фронтальный, индивидуальный). Проводится в начале урока для повторения и 

закрепления пройденного материла; 

 письменный опрос (по тематическим блокам, в виде варианта «вопрос-ответ», кроссворда, 

опроса по видеоряду, теста (автор, название произведения, стиль, жанр и т.п.)). Проводится в 

конце урока; 

 домашнее задание (творческое задание, реферат, презентация, сообщение и т.д.). 

 самостоятельная работа на уроке (письменно ответить на вопросы по предоставленному 

учебному материалу, учебнику). 

В конце каждой четверти (полугодья в 5 классе) в рамках текущего урока проводится контрольная 

работа, которая может включать в себя, тесты, кроссворды, вопросы, творческие задания.  

Контрольная работа может проводиться с помощью проверочных раздаточных карточек. Годовая 

контрольная работа включает в себя вопросы по пройденным тематическим блокам. В  качестве 

итога четверти (тематического блока) может выступать  выставка творческих работ.   

   В начале года в рамках текущего урока проводится стартовая диагностическая работа, в конце 

1полугодия - промежуточная диагностическая работа, в конце 4 четвери - итоговая диагностическая 

работа 

 

Критерии оценивания знаний. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Полнота и правильность ответов 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний 

- последовательность изложения 

- Оригинальность суждений. 

- Культура речи. 

Критерии и система оценки письменных опросов: 

- «Отлично» - 100- 90% 

-«Хорошо» - 89-70% 

-«Удовлетворительно» - 69-50 % 

- «Неудовлетворительно» - менее 50% 

 

Критерии и система оценки письменной самостоятельной работы: 

-Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Полнота и правильность ответов 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

 

Критерии и система оценки творческой работы: 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или 

практическую направленность для современного общества.                 



"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не 

достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

Программа содержит перечень художественного материала, выстроенный согласно 

взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого позволит учащимся 

накапливать необходимый объем знаний, практических умений и навыков, способов творческой 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами:   биологией (строение растений, животных, 

пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, 

выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой 

(оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика), обществознание, музыка. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. 

Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как 

эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности.   

Занятия  по  этой  программе  способствуют развитию ассоциативности и образности 

мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 

произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах 

художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к 

другому человеку. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. Содержание 

курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и про-

фессиональной деятельности в условиях современности. 

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. Программа предусматривает 

сочетание уроков-лекций, бесед, видеоуроков,  индивидуального практического творчества 

учащихся.Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

Основные содержательные линии  

В рабочей программе по изобразительному искусству 5-8 классов выделены 8 основных 

содержательных линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание обучения, 

что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучении:  



5 класс 

• «Народное художественное творчество- неиссякаемый источник самобытной красоты»: 

тема посвящена  особенностям декоративное прикладного искусства, знакомство с русскими 

народными промыслами, русским народным костюмом,  традициями и бытом русских крестьян.   

6 класс 

• «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»: тема посвящена 

теоретическому и практическому изучению основных видов и жанров изобразительного 

искусства, их выразительным возможностям через образ, цвет, ритм, тон, перспективу и тд. 

• «Понимание смысла деятельности художника»:  тема направлена на изучение образа человека 

как главной темы искусства,  специфики изображения портрета 

7 класс 

• «Конструктивное искусство-архитектура и дизайн»:тема направлена на изучение  

художественного языка архитектуры и дизайна одежды,  особенностей проектирования 

пространственной и предметной среды, ландшафтного  дизайна. 

 

• «Искусство полиграфии»: тема направлена на изучение особенностей полиграфии (книжной 

графики, шрифта, композиционного решения в полиграфическом дизайне и т.д. 

8 класс 

• «Вечные темы и великие исторические события в искусстве»:  тема направлена на 

углубленное изучение творчества великих отечественных и зарубежных художников, знакомство 

с мировыми шедеврами в рамках жанров изобразительного искусства. 

•  «Взаимосвязь истории искусства и истории человечества»: тема посвящена  особенностям и 

своеобразию современных видов изобразительного искусства; прослеживается стилевое развитие 

архитектуры от XVIII до XXI; раскрывается роль музеев в культурном развитии общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография  : в теме 

раскрывается синтетическая взаимосвязь театрального искусства,  изобразительного искусства и 

архитектуры; роль художника в воплощении зримого облика спектакля;  развитие художественной 

фотографии как преемника изобразительного искусства, ее виды и значение для современного 

общества; специфика кино и телевидения как синтетического, коллективного вида искусства; роль 

современных технологий в кино- и телеиндустрии; разнообразие художественных профессий в кино и 

телеискусстве (художник-постановщик, художник-мультипликатор (аниматор), художник экранного 

искусства); влияние экранных искусств на жизнь общества и человека. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Раздел Общее 

количество часов 

по примерной 

программе 

Количество часов 

по классам 

 

5 

кл. 

 

6 

кл. 

 

7 

кл. 

 

8 

кл 

1. Народное художественное творчество- неиссякаемый 

источник самобытной красоты 

34 34    

2. Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

23   23   

3. Понимание смысла деятельности художника 11  11   

4. Конструктивное искусство-архитектура и дизайн 24   24  

5. Искусство полиграфии 10   10  

6. Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве. 

8    8 

7. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 6    6 

8. Изображение в синтетических и экранных видах 

искусства и художественная фотография. 

20    20 

 

 



Содержание учебного предмета: 

      5 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Тематическое планирование Количество 

часов 

1 Народное художественное 

творчество- неиссякаемый 

источник самобытной 

красоты. 

 

1.Солярные знаки (декоративное изображение и их 

условно-символический характер). 

1 

 

8 

2. Древние образы в народном искусстве. Символика 

цвета и формы. 

 

1 

3. Русская изба: единство конструкции и декора. 1 

4. Крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
1 

5. Орнамент как основа декоративного украшения. 1 

6-7.Орнамент как основа декоративного украшения. 

Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда. Прялка. Полотенце. 

 

2 

8. Современное повседневное декоративное 

искусство. Что такое дизайн. 

1 

2 Народное художественное 

творчество- неиссякаемый 

источник самобытной 

красоты. 

 

1. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Единство формы и декора в народных игрушках. 

Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

3 

 

 

 

7 

2. Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов. Их истоки и 

современное развитие. Гжель. Жостово. Городецкая 

роспись. Хохлома. 

 

4 

3 Народное художественное 

творчество- неиссякаемый 

источник самобытной 

красоты. 

 

1-2 Праздничный народный костюм- целостный 

художественный образ.. Эскиз русского народного 

костюма. 

2 

 

 

10 

3. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. (Изготовление куклы-

берегини в русском народном костюме (урок- 

практикум)). 

1 

 

 

 

4. Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского 

народного костюма. 

1 

 

5. Русский костюм и современная мода. 1 

6-7.Праздничные народные гулянья. Коллективная 

работа «Наш веселый хоровод». 

2 

 

8. Народные промыслы родного края (урок-

конференция). 

 

1 

9-10.«Красота земли родной» (Обобщающий урок-

праздник, урок практикум. 

 

2 

4 Народное художественное 

творчество- неиссякаемый 

источник самобытной 

красоты. 

 

 

 

1. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. 

1 

 

9 

 

 

 

 

 

2. Украшение в жизни древних обществ. 

Роль декоративного искусства в эпоху Древнего 

Египта. 

 

1 

3. Декоративное искусство Древней Греции. Костюм 

эпохи Древней Греции. Греческая керамика 

1 

 

4. Значение одежды в выражении принадлежности 

человека к различным слоям общества. Костюм 

эпохи Средневековья. 

 

1 

 

5. О чем рассказывают гербы. 1 



 

 

 

6. Связь времен в народном искусстве. 1  

 

 

 

 

7. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. 

1 

8. Современное декоративное искусство. 

Обобщающий урок-викторина. Видеоуроки 

2 

 Итого:   34 

 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Тематическое планирование Количество 

часов 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

 

1.Пространствен-ные искусства. Художественные 

материалы. 

1 

 

8 

2.Жанры в изобразительном искусстве. 1 

3. Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

4. Линия, пятно. Ритм. 1 

5. Цвет. Основы цветоведения. 1 

6. Цвет в натюрморте. 1 

7. Объемные изображения в скульптуре. 1 

8. Основной язык изображения. 1 

2 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

 

1. Пейзаж. Художественное познание: реальность и 

фантазия. 

1 

 

7 

2. Натюрморт. 1 

3. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 

 

4. Изображение объема на плоскости. Правила 

построения перспективы. 

1 

 

5. Освещение. Свет и тень. 1 

6. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 1 

7. Выразительные возможности натюрморта. 1 

3 Понимание смысла 

деятельности художника 

 

1. Образ человека - главная тема искусства. 1 11 

2. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. 

 

1 

3. Изображение головы человека в пространстве. 1 

4-5. Графический портретный рисунок. 2 

6. Портрет в скульптуре. 1 

7. Сатирические образы человека. 1 

8. Образные возможности освещения в портрете. 1 

9. Портрет в живописи. 1 

10. Роль цвета в портрете. 1 

11. Великие портретисты прошлого. 1 

4 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

1. Жанры в изобразительном искусстве. 1 8 

2. Изображение пространства. 1 

3-4. Воздушная перспектива. 2 



 5. Пейзаж - большой мир. Организация 

изображаемого пространства. 

1 

 

6. Пейзаж  настроения. Природа и художник. 1 

7. Пейзаж в графике. 1 

8. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1 

 

 Итого:   34 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

                         Разделы 

программы 

                       Тематическое планировани Количество 

часов 

1 Конструктивное искусство-

архитектура и дизайн 

 

1. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

1 

 

   8 

2-3 От плоскостного изображения к объемному 

макету. 

 

2 

4. Здание как сочетание различных объёмов 1 

5-6. Важнейшие архитектурные элементы здания. 2 

7-8. Цвет в архитектуре и дизайне 

Цвет как конструктивный пространственный 

элемент. 

2 

2 Конструктивное искусство-

архитектура и дизайн 

 

1. Живое пространство города. 1    8 

2-3. Природа и архитектура. 2 

4. Дизайн  моего сада. 1 

5-6. Цветы-частица сада в доме. Коллективная 

работа. 

2 

 

7-8. Ландшафтный  дизайн. 

 

2 

3 Искусство полиграфии 

 

1-3.Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

  3 

 

  10 

4-6. Композиционные основы в графическом 

дизайне. 

  3    

   

7-8. Искусство шрифта. 2  

9-10. Формы полиграфической продукции. 2 

4 Конструктивное искусство-

архитектура и дизайн 

 

 

1-2. Проектирование пространственной и 

предметной среды. 

2 

 

   8 

3-4. Основные школы садово-паркового 

искусства. 

2 

 

5. История костюма. 

1 

 

6. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

1 

 

7-8. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. 

2 

 Итого:     34  

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Тематическое планирование Количество 

часов 

1. Вечные темы и великие 

исторические события в 

искусстве. 

 Сюжет и содержание в картине.     2 8 

 Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

    1 



 

 

 

 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). 

    1 

 Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

    1 

 Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр) 

    1 

 Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). 

    1 

Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи 

    1 

2.  Взаимосвязь истории 

искусства и истории 

человечества. 

Традиции и новаторство в изобразительном 

искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

    3 6 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель).     1 

Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди).     1 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в 

культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

    1 

3. Изображение в 

синтетических и 

экранных видах искусства 

и художественная 

фотография.   

Роль изображения в синтетических искусствах.     1 20 

Сценография – особый вид художественного 

творчества. 

    1 

Театральное искусство и художник.      2 

Костюм, грим и маска.      2 

Театральные художники начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

     1 

Изображение в фотографии и в живописи.      1 

Выразительные средства фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.). 

     1 

Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. 

     2 

Изобразительная природа экранных искусств.      1 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, актер). 

      1 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). 

      1 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж.       2 

Документальный, игровой и анимационный фильмы.       2 

Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

      2 

 ИТОГО                 34 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов, темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание урока 

(Планируемый результат базовый 

уровень) 

Межпредметн

ые связи 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 

I четверть. Раздел « Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной 

красоты» 

1 Солярные 

знаки 

(декоративное 

изображение и 

их условно-

символический 

характер). 

1 Солнечные диски. 

Значение солярных знаков в народном 

орнаменте.  

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Орнамент из солярных знаков на 

чашке. Гуашь 

История 

(древние 

славяне, 

Русь). 

 

2 Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Символика 

цвета и формы 

1 Древо жизни, славянская  символика. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Орнаментальное изображение дерева 

на основе солярных знаков, фломастер. 

История 

(древние 

славяне, Русь) 

Подбор 

иллюстративно

го материала с 

изображением 

орнамента на 

предметах быта 

3 Русская изба: 

единство 

конструкции и 

декора. 

1 Народное искусство, декор избы 

Конструкция избы: 3 части (конек, 

наличники, полотенце, причелина) 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Изображение крестьянского дома.  

Гуашь 

Геометрия 

(конструирова

ние), 

литература 

(народное 

творчество), 

психология 

(«Кто я?») 

Подбор 

иллюстративно

го материала 

по теме 

«Народное 

жилище. Изба» 

 

4 Крестьянский 

дом как 

отражение 

уклада 

крестьянской 

жизни и 

памятник 

архитектуры. 

1 Убранство русской избы. Детали 

интерьера крестьянской избы. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Изображение интерьера крестьянского 

дома.  Гуашь 

История, 

геометрия, 

технология 

Набор 

репродукций 

по теме 

«Интерьер 

народного 

жилища», 

интерьеры в 

русских 

сказках 

5 Орнамент как 

основа 

декоративного 

украшения. 

 Виды орнамента: геометрический, 

растительный, зооморфный  

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Геометрический орнамент в круге 

(блюдо). Фломастеры. 

История, 

геометрия, 

технология 

Закончить 

практическую 

работу 

6-7 Орнамент как 

основа 

декоративного 

украшения. 

Конструкция, 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда. 

2 Народный быт,  символика орнамента в  

вышивке и росписи.  

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Геометрический орнамент на 

полотенце  

Растительный орнаментна прялке. Цв. 

Карандаш 

Технология 

(рукоделие) 

Подбор 

материала по 

теме 

«Народные 

вышивки» 



Прялка. 

Полотенце 

8 Современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. Что 

такое дизайн 

1 Что такое дизайн. Дизайн предметов 

быта прошлого и настоящего.  

Геометрия 

(конструирова

ние), 

технология, 

психология 

Подбор 

материалов с 

дизайнерскими 

разработками 

современных 

интерьеров 

Итого: 8ч. 

II четверть. Раздел « Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной 

красоты» 

1-3 Древние 

образы в 

народных 

игрушках 

(Дымковская 

игрушка, 

Филимоновска

я игрушка). 

Единство 

формы и 

декора в 

народных 

игрушках. 

Лепка и 

роспись 

собственной 

модели 

игрушки 

3 Народная игрушка.  Единство формы и 

декора в народных игрушках. Глиняная 

игрушка, Поморские козули. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Зарисовки:  

1.Дымковская игрушка,  

2. Филимоновская игрушка,  

3. Каргопольская игрушка. гуашь 

Музыка 

(народное 

творчество), 

литература 

(сказки, 

загадки, 

игры), 

экономика 

(промысел), 

история 

(культура 

России), 

психология 

(русская 

ментальность) 

Подбор 

материала о 

глиняной 

народной 

игрушке 

(Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь) 

4-7 Композиционн

ое, стилевое и 

цветовое 

единство в 

изделиях 

народных 

промыслов. Их 

истоки и 

современное 

развитие. 

Гжель. 

Жостово. 

Городецкая 

роспись. 

Хохлома. 

4 Народные промыслы, ремесла. Русские 

народные росписи. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Зарисовки орнамента: 

1. Гжель  (композиция в чайнике), 

 2. Городец (композиция на 

разделочной доске) 

3. Жостовская роспись (композиция в 

подносе). 

4.  Хохломская роспись (композиция на 

ковше) гуашь 

Музыка 

(народное 

творчество), 

литература 

(сказки, 

загадки, 

игры), 

экономика 

(промысел), 

история 

(культура 

России), 

психология 

(русская 

ментальность 

Подбор 

иллюстративно

го материала 

по темам: 

Гжель, 

Городец, 

Жостово 

Итого: 7 ч. 

III четверть. Раздел « Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной 

красоты» 

1-2 Праздничный 

народный 

костюм- 

целостный 

художественн

ый образ.. 

Эскиз русского 

народного 

костюма 

2 Особенности русского народного 

костюма, его  конструкция  (рубаха, 

сарафан, славянские головные уборы). 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
1. Эскиз русского народного костюма 

2. Головной убор (кокошник) цв. 

карандаш 

История, 

МХК, 

технология, 

литература 

Сбор 

иллюстративно

го материала о 

русском 

народном 

костюме 



3 Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, их 

символическое 

значение.  

1 Виды и значение русской тряпичной 

куклы. Обряды. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Изготовление куклы-берегини в 

русском народном костюме (урок- 

практикум)) 

История, 

МХК, 

технология, 

литература 

 

4 Эскиз 

орнамента по 

мотивам 

вышивки 

русского 

народного 

костюма 

1 Элементы и символика орнамента 

крестьянской рубахи. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Эскиз вышивки русской народной 

рубахи, фломастеры 

История, 

МХК, 

технология, 

литература 

Подбор 

материала по 

теме 

«Народные 

вышивки» 

5 Русский 

костюм и 

современная 

мода 

1 Влияние русского народного костюма 

на современную моду. Народные 

платки. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Роспись павлопасадского платка. 

Гуашь 

История, 

МХК, 

технология, 

литература 

Подбор 

материала о 

современной 

моде 

6-7 Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа «Наш 

веселый 

хоровод» 

2 Народные праздники. Хоровод, 

Масленица. Традиции и обряды. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Коллективная работа : Панно «Наш 

веселый хоровод» краски, фломастер 

История, 

МХК, 

технология, 

литература, 

музыка(народ

ное 

творчество) 

Сбор 

иллюстративно

го материала 

по народным 

праздникам 

8 Народные 

промыслы 

родного края 

(урок-

конференция) 

1 Художественные промыслы и быт саам 

и поморов Кольского полуострова 

 

Краеведение Группова 

поисковая 

работа 

«Народные 

промыслы 

родного края» 

9-

10 

«Красота 

земли родной» 

(Обобщающий 

урок- 

праздник, урок 

практикум 

2 Народные Художественные промыслы 

и  ремесла 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
"Русская деревня" 

 "Саамское стойбище" акварель, 

фломастер 

Краеведение Народные 

промыслы 

нашей страны 

Итого:10 

 

IV четверть. Раздел « Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной 

красоты» 

1 Различие 

национальных 

особенностей 

русского 

орнамента и 

орнаментов 

других 

народов 

России. 

1 Символика цвета русского и саамского 

народных костюмов. 

Саамский народный орнамент.  

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Саамский орнамент в полосе. Гуашь 

История, 

литература 

(мифы и 

эпосы), 

психология 

Подбор 

иллюстративно

го материала. 

2 Украшение в 

жизни древних 

обществ. 

1 Декоративное искусство в древних 

обществах. Роль и символика 

История, 

литература 

(мифы и 

Подбор 

иллюстративно

го материала 



Роль 

декоративного 

искусства в 

эпоху 

Древнего 

Египта 

предметов декоративно-прикладного 

искусстваа Древнем Египте. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
 Жук скоробей. Аппликация 

эпосы), 

психология 

по ДПИ 

Древнего 

Египта 

3 Декоративное 

искусство 

Древней 

Греции. 

Костюм эпохи 

Древней 

Греции. 

Греческая 

керамика 

1 Росписи древнегреческих ваз. Мифы 

Древней Греции. Чернофигурные и 

краснофигурные стили вазописи. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Рисунок-силуэт в чернофигурном стиле 

на форме греческой вазы - кратера. 

аппликация 

История 

человеческого 

общения, 

экономика, 

цивилизации, 

право 

(история 

государств) 

Подбор 

иллюстративно

го материала о 

ДПИ Древней 

Греции 

4 Значение 

одежды в 

выражении 

принадлежнос

ти человека к 

различным 

слоям 

общества. 

Костюм эпохи 

Средневековья 

1 Эволюция одежды. Одежда 

Средневековья. Особенности стиля 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Герои сказок братьев Гримм и 

Ш.Перро. Гуашь 

История Подбор 

иллюстративно

го материала о 

средневековом 

костюме с 

использование

м сказок 

Ш.Перро, 

братьев Гримм 

5 О чем 

рассказывают 

гербы 

1 Герб его символика, значение. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Составить герб своей семьи. Цв. 

карандаш 

История 

человеческого 

общения, 

экономика, 

цивилизации, 

право 

(история 

государств) 

Поисковая 

работа «Декор, 

человек, 

общество, 

чтение» 

6 Связь времен в 

народном 

искусстве. 

1 Эволюция предметов быта.  

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Роспись современного кувшина. Гуашь 

Технология Закончить 

практическую 

работу 

7 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества. 

 

1 

 

 

 

 

 

Роль декоративного искусства в наше 

время. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Эскиз к витражу. Акварель, фломастер 

Технология. 

История 

Закончить 

практическую 

работу 

Современное 

декоративное 

искусство. 

Обобщающий 

урок-

викторина. 

Видеоурок 

 

 

2 

Современные виды декоративного 

искусства. Их влияние на дизайн 

современного интерьера. 

Урок-викторина. 

Видеоурок. 

 

 

Технология. 

История 

 

Итого: 9 ч. 

Всего: 34 ч. 

 

 

  



6 класс 

№ 

уро

-ка 

Тема, раздел Кол-

во 

ча-

сов 

 Содержание урока 

(Планируемый результат базовый 

уровень) 

Межпредметные 

связи                             

Домашнее 

задание 

I четверть. Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  

1 Пространствен-

ные искусства. 

Художественные 

материалы. 

1 Искусство и его виды. Пластические 

или пространственные виды искусства 

и их деление на три группы: 

конструктивные, декоративные и 

изобразительные. 

геометрия, 

технология 

Сбор 

информации 

по теме 

2 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Жанры в изобразительном искусстве: 

пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой, 

сказочный, мифологический и т.д. 

МХК Сбор 

информации 

по теме 

3 Рисунок – 

основа 

изобразительн

ого творчества. 

1 Рисунок – основа мастерства 

художника. Творческие задачи 

рисунка. Зарисовка. Набросок  с 

натуры. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Самостоятельная работа карандашами 

разной твердости. Учебный рисунок 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Зарисовка с 

натуры или по памяти или 

представлению отдельных травянистых 

растений или веточек (колоски, 

колючки, ковыль, зонтичные и другие 

виды). Работа карандашами разной 

твердости 

 

История, 

технология 

Принести 

словарь по 

изобразител

ьному 

искусству 

4 Линия, пятно. 

Ритм. 

1 Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Понятие 

силуэта. Тон и тональные отношения: 

темное и светлое. Тональная шкала. 

Композиция места. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и пятно 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Изображение 

различных осенних состояний в 

природе: ветер, дождь, туман, яркое 

солнце и тени. Работа красками 

 

История, 

технология, 

МХК 

Найти 

работы 

русских 

художников 

о природных 

явлениях 

5 Цвет. Основы 

цветоведения 

1 Основные составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплое и холодное. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Фантазийные 

изображения сказочных царств 

ограниченной палитрой на 

вариативные возможности цвета: 

«Царство Снежной королевы», 

История, 

технология, 

МХК 

Чтение 

сказок; 

подбор 

иллюстраци

й сказочных 

изображени

й царства, 

города, 

страны, 

планеты и 

др. 



«Изумрудный город», «Розовая страна 

вечной молодости», «Страна золотого 

солнца». Работа красками 

 

6 Цвет в 

натюрморте. 

1 Понятия: «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая 

композиция 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Изображение 

осеннего букета с разным настроением 

-радость, грусть, нежность. Работа 

красками 

 

технология, 

МХК 

Сбор 

информаци

и по теме 

7 Объемные 

изображения в 

скульптуре 

1 Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь объема 

с окружающим пространством и 

освещением. Художественные 

материалы в скульптуре и их 

свойства: глина, камень, металл, 

дерево и др. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Объемные изображения животных в 

различных материалах: пластилин, 

глина, мятая бумага, природные 

материалы 

технология, 

МХК 

Поиск 

информаци

и по теме 

8 Основной язык 

изображения 

1 Обобщение материала темы: Виды 

изобразительного искусства, 

художественные материалы и их 

выразительные возможности, 

художественное творчество и 

художественное восприятие 

МХК Написание 

реферата по 

теме; 

рисунок по 

замыслу 

Итого: 8ч. 

II четверть. Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

1.  Пейзаж. 

Художественное 

познание: 

реальность и 

фантазия 

1 Изображение как познание 

окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном 

искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. 

Выразительные средства и правила 

изображения 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Работа 

карандашами на тему «Этот 

фантастический мир» 

 

История, 

технология, 

МХК 

Написать 

мини-

рассказ к 

рисунку 

2. Натюрморт. 1 Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. 

Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Плоскостное 

изображение и его роль в истории 

искусства 

 

технология, 

 МХК 

Подобрать 

из газет, 

открыток, 

журналов 

изображени

я 



Контрольный результат 

(практическая работа):   
Работа над натюрмортом из плоских 

изображений знакомых предметов, 

например кухонной утвари. Работа 

красками 

натюрморто

в 

3. Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

1 Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, 

которые можно увидеть на основе 

всего многообразия форм. 

Выразительность формы 

Контрольный результат 

(практическая работа):  
Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел 

 

История, 

технология, 

черчение,  

МХК 

Сбор  

информации 

по теме 

4. Изображение 

объема на 

плоскости. 

Правила 

построения 

перспективы 

1 Плоскость и объем. Перспектива как 

способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел. Понятие ракурса 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Построение 

конструкций из нескольких 

геометрических тел, выполнить 

зарисовки карандашом 

 

История, 

черчение,  

МХК 

Сбор 

информации 

по теме 

5. Освещение. 

Свет и тень 

1 Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник 

освещения. Понятия: свет, блик, 

полутень, собственная тень, рефлекс, 

падающая тень. Свет как средство 

организации композиции в картине 

Контрольный результат 

(практическая работа):  
Изображение геометрических тел из 

дерева или бумаги с боковым 

освещением. Работа красками 

 

черчение,  

МХК 

Сбор 

информаци

и по теме 

6. Натюрморт в 

графике. 

Цвет в 

натюрморте 

1 Цвет в живописи и богатство 

выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета и цвет в 

живописи. Ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний 

художника. Натюрморт в графике. 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Материалы и 

инструменты; их влияние на 

выразительность художественных 

техник 

черчение,  

МХК 

Подобрать 

вырезки из 

газет, 

открыток, 

журналов с 

изображени

ем 

натюрморто

в 



Контрольный результат 

(практическая работа):  Работа над 

изображением натюрморта в 

заданном эмоциональном состоянии: 

праздничный натюрморт, грустный, 

таинственный и т. д. Работа красками, 

гуашью. Практическая работа 

предполагает оттиск с аппликацией 

на картоне 

 

7. Выразительные 

возможности 

натюрморта 

1 Обобщение темы. Предметный мир в 

изобразительном искусстве и 

выражение переживаний и мыслей 

художника, его представлений и 

представлений окружающего мира. 

Выставка лучших работ. Экскурсия 

по выставке; выступления 

«экскурсоводов», «критиков», 

«авторов» картин 

 

История, МХК Оформлени

е своих 

творческих 

работ 

Итого: 7 ч. 

III четверть. Раздел «Понимание смысла деятельности художника»  

 

1. Образ 

человека - 

главная тема 

искусства 

1 Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ 

определенного реального человека. 

Выражение в портретном 

изображении характера человека, его 

внутреннего мира 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Свободная 

тема. Работа красками 

История,  

МХК 

Подобрать 

картинки и 

иллюстраци

и с образом 

человека 

2. Конструкция 

головы 

человека и ее 

основные 

пропорции 

1 Закономерности в конструкции 

головы человека. Большая цельная 

форма головы и ее части. Пропорции 

лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма 

рта. Подвижные части лица, мимика 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Работа над 

рисунком и аппликацией по 

изображению головы с различно 

соотнесенными деталями лица (нос, 

губы, глаза, брови, подбородок, скулы 

и др.) 

 

История, МХК Сбор 

информаци

и по теме 

3. Изображение 

головы 

человека в 

пространстве 

1 Поворот и ракурс головы. 

Соотношение лицевой и черепной 

части головы, соотношение головы и 

шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая 

форма носа 

Контрольный результат 

(практическая работа):   

 Сбор 

иллюстрац

ий по теме 



Объемное конструктивное 

изображение головы. Работа 

карандашом 

4-5. Графический 

портретный 

рисунок.  

2 Образ человека в графическом 

портрете. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, 

характер, настроение. Расположение 

на листе. Линия и пятно 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Рисунок набросок с натуры. 1 -й урок 

-работа в карандаше, 2-й урок - в 

цвете 

История, МХК Описание 

внешности 

и характера 

литературн

ого героя 

6. Портрет в 

скульптуре 

1 Человек - основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Выразительные возможности 

скульптуры 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Работа над изображением из 

пластилина портрета выбранного 

литературного героя с ярко 

выраженным характером 

История,  

МХК 

Описание 

внешности 

и характера 

литературн

ого героя 

7. Сатирические 

образы 

человека 

1 Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. 

Отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж 

Контрольный результат 

(практическая работа):  
Изображение сатирических образов 

литературных героев или создание 

дружеских шаржей 

 

История, МХК Подобрать 

иллюстраци

и из газет, 

журналов по 

теме 

8. Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 Изменения образа человека при 

различном освещении. Постоянство 

формы и изменение ее восприятия. 

Свет: направленный сбоку, снизу, 

рассеянный, изображение против 

света, контрастность освещения 

Контрольный результат 

(практическая работа):  
Наблюдения натуры и наброски 

(пятном) с изображением головы в 

различном освещении. Черная 

акварель 

 

МХК Подготовить 

рефераты  

на тему: 

Жизнь и 

творчество 

И. Е. Репина 

9. Портрет в 

живописи 

1 Роль и место живописного портрета 

в истории искусства. Обобщенный 

образ человека в живописи 

Возрождения., в ХУ1-Х1Х и XX вв. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Зарисовки композиций портретов с 

натуры в карандаше 

МХК Сбор  

информации 

по теме 



10. Роль цвета в 

портрете 

1 Цветовое решение образа в 

портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя 

портрета. Цвет и живописная 

фактура 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Работа над созданием автопортрета 

или портрета близкого человека 

(члена семьи, друга) 

МХК Подобрать 

материал на 

тему: 

Великие 

портретисты 

11 Великие 

портретисты 

прошлого 

1 Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных образах. 

Чтение докладов и рефератов по теме 

четверти . Презентация работ-

портретов; отчет по рефератам, их 

анализ и оценка 

История, МХК Оформление 

своих 

творческих 

работ 

Итого: 11 ч. 

IV четверть. Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

1. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

1 Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные 

эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: 

бытовой и тематический жанр 

История, МХК Проиллюстр

ировать     в 

словарях 

жанры ИЗО 

2. Изображение 

пространства 

1 Виды перспективы в изобразительном 

искусстве. Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное 

определенными задачами. Отсутствие 

изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта. 

Движение фигур в пространстве. 

Ракурс в искусстве Древней Греции. 

Пространство иконы, его смысл. 

Потребность в изображении глубины 

пространства, открытие правил 

линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная 

грамота 

История, МХК Продолжить 

работу со 

словарями и 

энциклопед

ической 

литературой 

по ИЗО 

3-4. Воздушная 

перспектива 

2 Перспектива как учение о способах 

передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. Уменьшение 

удаленных предметов - 

перспективные сокращения. Точка 

схода. Технология. 

История Правила воздушной 

перспективы и изменения 

контрастности 

Контрольный результат 

(практическая работа):  
Изображение уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил перспективы. 

технология, 

черчение,  

МХК 

Сбор  

информации 

по теме 



Материалы: карандаш, гуашь с 

ограниченной палитрой 

 

5. Пейзаж - 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

1 Пейзаж как самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение пустоты в 

древний китайский пейзаж. 

Эпический и романтический пейзаж 

Европы. Огромный и легендарный 

мир. Роль выбора формата. Высота 

горизонта 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Работа над 

изображением большого эпического 

пейзажа «Дорога в большой мир», 

«Путь реки» и пр. Выполнение 

задания может быть как 

индивидуальным, так и коллективным 

с использованием аппликации для 

изображения уходящих планов и 

наполнения их деталями 

 

История,  

МХК 

Собрать 

иллюстрац

ии с 

изображен

ием 

пейзажей 

6. Пейзаж  

настроения. 

Природа и 

художник 

1 Природа как отклик переживаний 

художника. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. 

Изменчивость состояния природы в 

течение суток. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в 

природе: утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в пейзаже 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Пейзаж - настроение. Работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого 

личного впечатления от состояния в 

природе. Изменчивые и яркие 

цветовые состояния весны 

История, МХК Выполнить 

наброски 

пейзажа 

улиц города 

с натуры 

7. Пейзаж в 

графике 

1 Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве 

XX в. 

Контрольный результат 

(практическая работа):   
Работа над графической композицией 

«Городской пейзаж», «Мой город». 

Коллективная работа путем 

аппликации отдельных изображений 

в общую композицию после 

предварительного эскиза. Внимание 

на ритмическую организацию листа 

История, 

черчение,  

МХК 

Подготовит

ь доклады о 

работах 

художников

-

пейзажистов 

8. Выразительные 

возможности 

изобразительно-

го искусства. 

Язык и смысл 

1 Обобщение материала года. Значение 

изобразительного искусства в жизни 

людей. Виды изобразительного 

искусства. Средства 

выразительности, основы языка и 

произведение как целостность. 

Выставка лучших работ учащихся за 

учебный год 

История, МХК Оформление 

своих 

творческих 

работ 



Итого: 8 ч. 

Всего: 34 ч. 

 

7 класс 

 

№ 

уро

ка 

        Тема, 

раздел 

Кол 

-во  

часо

в 

   Содержание урока 

(Планируемый результат базовый 

уровень) 

Межпредметны

е связи 

Домашнее 

задание 

                                                 I четверть «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художествен

ный язык 

конструктивн

ых искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь объяснять разницу между 

реальным предметом и его 

изображением. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

плоскостную композицию с трехмерной. 

Осваивать умение по-разному читать 

чертеж. 

 Учащиеся должны знать, что в каждом из 

нас заложен художественный инстинкт, 

воспринимать объемные предметы 

конструктивно (куб, конус, шар). 

Учащиеся должны уметь: Учащимся 

необходимо уметь решить важнейшую 

композиционную задачу в решении 

равновесия больших и малых форм. 

 Осуществить точные расчёты, а также 

следовать собственной интуиции. 

Получат возможность научиться: 

Достигать гармоничного расположения 

элементов по отношению друг к другу 

История,  

черчение,  

МХК 

Сбор 

информации 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

От 

плоскостного 

изображения 

к объемному 

макету. 

 

 

 2 Размышлять, рассуждать  

О создании в макете различных 

плоскостей. 

Сравнивать, оценивать  

Плоскости, которые гармонируют не 

только друг с другом, но и с др. 

элементами(вертикалью, цилиндром, 

шаром). 

Распознавать и называть 

Ритм вертикалей, разницу высот и 

второстепенные элементы. 

Осуществлять Собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием макета. 

Овладевать Приемами создания 

Объёмных форм.  

Осваивать Характерные для макетов 

элементов и объёмов.  

Учащиеся должны знать 

В макетах линии чертежа приобретают 

вид вертикальных или горизонтальных 

плоскостей. 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять главные 

История,  

черчение,  

МХК 

Подготовка к 

макетировани

ю. 



Элементы и второстепенные  

Получат возможность научиться: 

Создавать задуманную композиционную 

взаимосвязь объектов в макете 

 

4 Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов 

1 Размышлять, рассуждать 

Об истоках возникновения понятие 

модуль. 

Сравнивать, оценивать  

Соединение различных объёмов. 

Распознавать и называть 

Гармоничность и пропорциональность 

составляющих конструкций зданий. 

Осуществлять Собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием проекта.  

Овладевать Приемами создания 

выразительной формы. 

Осваивать Характерные для того или 

иного проекта основные элементы. 

Учащиеся должны знать: 

 Что усложнив форму, можно преодолеть 

однообразие и монотонность, придав ей 

рельеф. 

Получат возможность научиться: 

Различать в архитектуре преобладание 

глубинной композиции 

 История,  

черчение,  

МХК 

Сбор 

материала по 

теме. 

 

5-6 Важнейшие 

архитектурны

е элементы 

здания. 

 

2 Эмоционально воспринимать, выражать  

Свое отношение к архитектурной форме. 

Достижение инженерной мысли своего 

времени. 

Давать эстетическую оценку различной 

архитектуре. 

Сравнивать  

Сочетание старой и современной 

архитектуры. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных 

элементов, единство формы и декора в 

архитектуре. 

Осваивать 

Приёмы в конструкциях главных 

архитектурных элементов. 

Создавать  

Проектирование настоящего здания. 

Композицию  в процессе практической 

творческой работы.  

Учащиеся должны знать: 

 Как создать конструкцию фантазийного 

объекта. 

Учащиеся должны уметь: 

Декоративные, изобразительные 

элементы. Единство материала, формы и 

декора. 

Получат возможность научиться: 

выполнять несложную композицию. 

История,  

Физика, 

черчение,  

МХК 

 Сбор 

материала по 

теме. 

Завершение 

начатой 

работы над 

макетом. 



7-8 Цвет в 

архитектуре и 

дизайне 

Цвет как 

конструктивн

ый 

пространстве

нный элемент 

 

2 Эмоционально воспринимать, выражать 

Свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям  

Сравнивать Благозвучное сочетание 

цвета в архитектуре и дизайне. 

Осознавать Нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора. 

Осваивать  

Единый синтетический образ здания и 

декора. 

Создавать Композицию росписи в 

процессе практической творческой 

работы.  

Учащиеся должны знать: 

 Что цвет может зрительно уменьшить 

или увеличить. 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять в произведениях  искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивныхдекоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять несложную дизайнерскую 

композицию в цвете. 

История,  

черчение,  

МХК 

Сбор 

информации 

по теме. 

Завершение 

начатой 

работы. 

Итого: 8 часов 

                                                 II четверть «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн» 

1 Живое 

пространство 

города. 

 

1 Эмоционально воспринимать, различать  

Город-это живой, постоянно 

развивающийся и обновляющийся 

организм. 

Давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства Древних обществ  

связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора. 

Вести поисковую работу по 

декоративно-прикладному искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы украшений по мотивам  

декоративно-прикладного искусства 

Древних обществ. 

Овладевать Навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Цель: познакомить с декоративным   

искусством Западной Европы.  

Учащиеся должны знать: 

 Истоки и специфику образного языка 

разных стилей. 

Учащиеся должны уметь: 

История,  

черчение,  

МХК 

Сбор 

материала по 

теме. 



 Различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен  Западной Европы 17 в. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Выполнять сюжетную творческую 

композицию на тему « Город, стиля 

модерн». 

2-3 Природа и 

архитектура. 

 

 

2 Высказываться о традициях 

ландшафтной культуры и дизайна 

разных народов. 

Участвовать в поисковой деятельности, в 

подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Ландшафтные 

пространства» 

Соотносить виды архитектурно-

природного творчества. 

Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с созданием 

творческой работы. 

Передавать в ландшафтном дизайне 

стиль государства. Творческую работу 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения дизайна. 

Цель: познакомить с  парками, России 

Китая, Японии, Англии. 

Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка. 

Связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

 Учащиеся должны уметь: 

 Различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен.  

Выявлять связь природного ландшафта с 

дизайном. Выполнять конструктивные, 

декоративные, изобразительные 

элементы; единство материала, формы и 

декора. 

 

История,  

черчение,  

Биология,  

МХК 

Сбор 

материала по 

теме. 

Завершение 

начатой 

работы. 

4 Дизайн  

моего сада. 

 

1 Понимать и анализировать работу над 

зонированным простран 

ством. 

Соотносить  

Композиционные приёмы разных стилей 

паркового дизайна. 

Объяснять общее и особенное в образах 

дачного дизайна. 

Осознавать 

История,  

черчение,  

Биология, 

МХК 

Сбор 

материала по 

теме 



Органично воплощённых элементов со 

свободной планировкой и максимальным 

сохранением природного ландшафта. 

Создавать эскизы различных видов 

проектов садового участка: планировка, 

рисунок, коллаж, макет  

Цель: развивать интерес к традициям в 

дизайне ландшафтного искусства 

Востока.  

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного дизайна 

садового участка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Придать особое очарование садовому 

пейзажу, выявить красоту и 

неповторимость природы. Единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту, функциональность, 

гармонию садового участка. 

5-6 Цветы-

частица сада 

в доме. 

Коллективная 

работа. 

 

2 Понимать и анализировать: 

Цветы- единственное, что сближает всех 

нас в понимании и ощущении 

прекрасного. 

Соотносить особенности цветов. Цветы-

источник поэзии и спутник любви. 

Объяснять главное дарите и радуйте 

близких. 

Осознавать значение традиций.  

Создавать: 

Сегодня произведения из цветов, 

относятся к специфической сфере 

дизайна. 

Цель: развивать интерес к фитодизайну 

(это композиции не только из цветов, но 

из разных природных материалов).  

Несколько композиционных схем 

аранжировки существуют в японской 

художественной культуре икебаны. 

Учащиеся должны знать: 

 Истоки и специфику образного языка 

декоративного искусства; 

 Связь с природой. Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять  декоративно-прикладное 

искусство. Единство материала, формы и 

декора 

Получат возможность научиться: 

Видеть красоту, многообразие цветовой 

гаммы. Использовать новые техники и 

материалы; 

создавать коллективную работу; 

определять, что в работе было самым 

главным. 

История,  

биология,  

МХК 

Сбор 

материала по 

теме. 

Завершение 

начатой 

работы. 

7-8 Ландшафтны

й  дизайн 

2 Размышлять, рассуждать  

О соразмерности и пропорциональности. 

Биология, Сбор 

информации 



Сравнивать, оценивать 

Плоскостное макетирование и объёмно-

пространственное макетирование. 

Распознавать и называть  

Что важно для человека: высота, 

ширина, расстояние. Всё это влияет на 

нашу психику. 

Осуществлять Собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы, 

украшением. 

Овладевать Приемами создания 

выразительной формы и 

пропорциональности в архитектуре. 

Осваивать и создавать 

Объёмно-пространственный макет, 

решив задачу соразмерности объёма и 

площади территории  

Учащиеся должны знать: 

 Что при выполнении задания нужно 

познакомиться на компьютере с 

программой трёхмерной графики. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять главное, противопоставлять 

 Высокому-низкое, 

 тонкому-широкое. 

Получат возможность научиться: 

Создавать задуман 

ный образ 

придумывать свой  

макет. 

 

География,  

черчение,  

МХК 

по теме. 

Завершение 

начатой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 8 часов 

                                         III четверть «Искусство полиграфии»          

1-3 Композицион

ные основы 

макетировани

я в 

графическом 

дизайне. 

3 Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративного искусства 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного  

декоративного искусства. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и пластического 

языка материала в построении 

декоративного образа. 

Находить и определять  Неразрывное 

единство материала, формы и декора. 

Использовать 

Основы макетирования в графическом 

дизайне.  

Объяснять отличия  

Композиции где в основе лежит 

графический дизайн. 

Учащиеся должны знать 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

Учащиеся должны уметь 

Информатика,  

черчение,  

МХК 

Сбор 

материала по 

теме: 

«Плакат» 

(Вырезки из 

журнала, 

фотографии). 



Использовать изобразительный язык 

плаката, соединять изображения и текст 

по принципу образно-смысловой 

значимости. 

Получат возможность научиться 

Порождать стилистическое и цветовое 

единство шрифта и изображения в 

плакате. 

4-6 Композицион

ные основы в 

графическом 

дизайне. 

3 Уметь объяснять принцип симметрии, 

асимметрии, динамическое равновесие, 

движение и ритм.  

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать гармонию 

композиционных принципов, видеть в 

них многообразное варьирование 

трактовок. 

Понимать и объяснять  

Сочетание различных геометрических 

фигур и линий. 

Раскрывать  

Фронтальные и глубинные композиции 

из линий и прямоугольников. 

Раскрывать  

Фронтальные и глубинные композиции 

из линий и прямоугольников. 

Определять и характеризовать  

Соответствие выразительности 

композиции.  

Находить образное и различное  

Важно, чтобы в композиции ощущалось 

движение и ритм. 

Создавать и 

Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

Создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Учащиеся должны знать: 

Нет баланса масс чёрного и белого. 

Учащиеся должны уметь: 

 Достичь композиционного равновесия. 

Учащиеся должны уметь: 

Вносить динамику, усиливать 

организацию пространства и добавлять в 

композицию ритмическую 

выразительность.  

Получат возможность научиться: 

Создавать эскиз 

Информатика,  

черчение,  

МХК 

Завершение 

упражнений 

на 

симметрию, 

асимметрию, 

динамическо

е равновесие, 

ритм, прямые 

линии в 

организации 

простраства. 

7-8 Искусство 

шрифта. 

2 Сравнивать и называть конструктивные 

и декоративные элементы  шрифта. 

Осознавать и объяснять 

Состоящие из линий абстракции, 

которые имеют конкретный смысл-это 

буквы. 

Черчение,  

МХК 

Сбор разных 

по форме и 

смысловому 

назначению 

шрифтов. 



Сравнивать, сопоставлять  

Шрифты придуманные разными 

дизайнерами. 

Создавать цветовую композицию, где 

основой является прежде всего 

изображение.  

Учащиеся должны знать: 

 Каким шрифтом написано слово, от этого 

зависит и его восприятие. На нас 

воздействует не только смысл слова, но и 

характер шрифта. 

  Учащиеся должны уметь: 

Выявлять в произведениях  связьшрифта 

и цвета.                                                                          

Получат возможность научиться: 

Грамотно решать композиционную 

задачу. 

9-10 Формы 

полиграфичес

кой 

продукции. 

2 Цель: выявить приобретенные знания по 

теме: 

«Шрифты». Найти характер и стиль 

композиционного соединения слова и 

изображения. Таким образом, книгу 

можно считать Синтетическим 

искусством, триединством литературы, 

графики и дизайна. Выполнение 

титульного листа книги.  

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

подводить под понятие на основе 

распознания объектов. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

  Черчение,  

МХК 

Подготовить 

литературное 

произведение 

к 

оформлению 

титульного 

листа. 

Итого: 10 часов 

                        IV четверть ««Конструктивное искусство: архитектура и дизайн» 

1-2 

 

Проектирова

ние 

пространстве

нной и 

предметной 

среды 

2 Эмоционально воспринимать, различать по 

характерным признакам произведения. 

Убранство и оформление внутреннего 

пространства. 

Давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в дизайне  

связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора. 

Вести поисковую работу по декоративно-

прикладному искусству. 

Создавать дизайн домашнего интерьера. 

Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Цель: познакомить с образно-стилевым 

единством материальной культуры. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

дизайна. 

История,  

черчение,  

МХК 

Сбор 

необходимой 

информации 

по теме: 

«Интерьер». 



Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим особенностям 

декоративное искусство разных времен.  

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять эскиз различных интерьеров. 

3-4 Основные 

школы 

садово-

паркового 

искусства. 

2 Понимать и анализировать 

Функционально- архитектурную 

планировку садового парка.. 

Соотносить особенности архитектурных 

строений в парковом пространстве. 

Объяснять общее и особенное в 

многофункциональном пространстве. 

Осознавать значение традиционного, 

регулярного парков.  

Цель: развивать интерес к 

проектированию, развивать фантазию. 

Учащиеся должны знать: 

 Истоки и специфику графического рисунка. 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять декоративные, изобразительные 

элементы; единство материала, формы и 

декора    

Получат возможность видеть красоту 

современных проектов.  Использовать 

новые художественные техники и 

материалы 

История,   

Биология. 

черчение,  

МХК 

Подбор 

иллюстратив

ного 

материала по 

теме. 

5 История 

костюма. 

1 Понимать и анализировать образный строй 

народного праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием 

и мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах 

народной праздничной одежды разных 

регионов России. 

Осознавать значение традиционного 

праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного 

костюма, его отдельных элементов на 

примере северорусского или 

южнорусского костюмов, выражать в 

форме, в цветовом решении, орнаментике 

костюма черты национального 

своеобразия. 

Цель: развивать интерес к прошлому своей 

страны, ее традициям, обычаям и одежде. 

Учащиеся должны знать: 

 Костюм, платье, туалет, гардероб- разные 

обозначения одного и того же понятия –

одежда.  

История,  

технология,  

МХК 

Сбор 

информации 

по теме: 

«История 

русского 

костюма». 



Учащиеся должны уметь: 

выявлять в одежде декоративное, 

народное, классическое начало. Единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы. 

6 Композицион

но-

конструктивн

ые принципы 

дизайна 

одежды. 

1 Характеризовать  

Сегодня подход к одежде и моде 

значительно  отличается от подхода в 

прошлые времена. 

Участвовать  

Создавать атмосферу праздничного 

действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать показы разных костюмов. 

Находить общие черты в современной 

моде, в её демократичности и доступности 

Понимать и объяснять  

Что одежда стала интернациональна. 

Изменились критерии к современной 

одежде 

Цель: развивать интерес к традициям, 

обычаям и одежде.  

Учащиеся должны знать: 

 Истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального стандарта в моде  

(традиционность,  диалог с телом, с его 

формой, пропорциями). 

 Учащиеся должны уметь: 

При небольшом гардеробе важно умение 

трансформировать одежду.  

Получат возможность научиться: 

При создании костюма композиционно 

важно акцентировать его главный элемент, 

подчинив ему всё второстепенное 

 История,  

технология,  

МХК 

Завершение 

работы над  

дизайном 

современного 

тематическог

о костюма. 

7-8 Вещь как 

сочетание 

объемов и как 

образ 

времени. 

2 Эмоционально воспринимать, различать  

Коллажно-графическую композицию. 

Давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства  

связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора. 

Вести поисковую работу дизайн-проекта 

рекламы, плакатов, вывесок. 

Создавать эскизы проектов рекламы. 

Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Цель: познакомить с дизайн-проектами 

магазинов(детского,спортивного, 

обувного). 

Учащиеся должны знать: 

История,   

Черчение 

МХК 

Сбор 

материала для 

выполнения 

коллажа в 

коллективной 

работе. 



 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 Различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен . 

Получат возможность научиться: 

Выполнять эскиз  коллективной работы. 

Итого: 8 часов 

Итого:  34 часа 

 

  



8 класс 

№ Наименование разделов 

тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание урока 

(Планируемый результат базовый 

уровень) 

Межпред

метные 

связи 

Домашнее 

задание 

1 четверть. 

  Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

 

1.  Сюжет и содержание в 

картине. 

    

2 

1. Повторение видов и жанров ИЗО 

основные виды  портрета , пейзажа, 

натюрморт. Картина от замысла, эскиза 

до воплощения в формате в 

зависимости от жанра произведения (на 

примере картины "Последний день 

Помпеи" К.П.Брюллова). 

2. Содержание и сюжет в основных 

жанрах ИЗО на примерах произведений: 

а. Великих портретистов прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов).  

3. Пейзажей в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 

4. Натюрмортов "малых голландцев" 17 

века.  

История Сбор 

информац

ии по теме.  

2. Мифологические темы в 

зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль 

Санти). 

 1 1. Как рождаются мифы.  Мифы 

Древней Греции в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти (живопись), Лоренцо 

Бернини (скульптура).  

2. Контрольный результат 

(практическая работа):  Зарисовка -

имитация греческой чернофигурной 

силуэтной вазописи. 

История, 

литератур

а 

Сбор 

информац

ии по теме.  

Закончить 

практическ

ую работу 

3. Анималистический жанр 

(В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). 

 1 1. Анималистический жанр (от древних 

времен и до 20 века (П.К. Клодт, В.А. 

Ватагин, Е.И. Чарушин)). Образы 

животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Стилизация 

изображения животных. Декоративное 

решениереалистичного образа. Гелевая 

ручка. 

История, 

биология 

Закончить 

практическ

ую работу 

4. Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, 

В.Д. Поленов). 

  1 1. Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве 

2. Русская иконопись. 

3. Русская религиозная живопись XIX 

века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. 

Поленов). 

4. Контрольный результат 

(практическая работа):   
Зарисовка (имитация) иконы «Георгий 

Победоносец», «Казанская Богоматерь» 

История, 

литратура 

 

Сбор 

информац

ии по теме.  

Закончить 

практическ

ую работу 



5. Праздники и 

повседневность в 

изобразительном 

искусстве (бытовой 

жанр) 

1 1. Жанровая живопись в произведениях 

русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). 

2. «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, В.В. 

Пукирев). 

 

История 

Общество

знание 

Творческо

е задание: 

составить 

презентаци

ю на тему 

«История 

одной 

картины» 

6.  Историческая живопись 

художников 

объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, 

Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). 

1 1. Исторический жанр– особенности 

жанра, достоверность в деталях 

(В.И. Суриков) 

2. "Романтический" подход к 

историческому жанру 

"мирискусстников" 

История, 

литератур

а 

Сбор 

информац

ии по теме.  

 

7. Тема Великой 

Отечественной войны в 

монументальном 

искусстве и в живописи 

1 

 

1. Тема Великой Отечественной войны 

в монументальном искусстве и в 

живописи. Батальный жанр как 

разновидность исторического. 2.Вторая 

Мировая война в произведениях 

западноевропейских художников 

(Пабло Пикассо «Герника») 

3. Контрольный результат 

(практическая работа):  Копирование 

фрагмента «Герники», (фломастер, 

гелевая ручка) 

История 

 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала 

за 1  

четверть 

Итого:8 часов 

                 2 четверть.   Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

8. Традиции и новаторство 

в изобразительном 

искусстве XX века 

(модерн, авангард, 

сюрреализм). 

3 Место и роль картины в искусстве XX 

века. Авангардистские течения в 

изобразительном искусстве 20 века: 

кубизм, супрематизм, абстракционизм, 

абстрактный экспрессионизм, 

сюрреализм, гиперреализм, цифровая 

живопись, инсталляция.  

2. Виды и стили архитектуры XX и XXI. 

Современный интерьер. 

Контрольный результат 

(практическая работа):  1. Зарисовка 

схем зданий архитектурных стилей. 

Карандаш. 

История 

Биология 

физика 

черчение 

Сбор 

информац

ии по теме.  

 

Закончить 

практическ

ую работу 

9. Модерн в русской 

архитектуре (Ф. 

Шехтель). 

 1 1. Архитектурные стили прошлого как 

основа русского модерна в архитектуре: 

барокко, классицизм (Московский 

Кремль, сооружения В.В. Растрелли, А. 

Ринальди, В.И. Баженова, М.Ф. 

Казакова) 

2. Модерн в русской архитектуре (Дом 

Книги, Храм Спас на Крови в Санкт-

Петербурге, Исторический музей в 

Москве и т.д.) 

История 

 

Сбор 

информац

ии по теме.  

 

10. Стиль модерн в 

зарубежной архитектуре 

(А. Гауди). 

   1 1.Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Подражание 

природным формам. 

2. Контрольный результат 

(практическая работа):  Зарисовка по 

теме «Комната моей мечты». 

История 

Физика, 

черчение 

Закончить 

практическ

ую работу 



Соблюдение линейной перспективы. 

Карандаш, гелевая ручка 

11. Крупнейшие 

художественные музеи 

мира и их роль в 

культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). 

    

1 

1. Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). Самые 

знаменитые шедевры. 

2. Российские художественные музеи 

(Эрмитаж, Третьяковская галерея, 

Русский музей, Музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина). 

История Подготови

ть мини 

реферат 

(сообщени

е) на тему 

«История 

одной 

картины» 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография   

12 Роль изображения в 

синтетических 

искусствах. 

1 1. Природа художественного творчества 

в синтетических видах искусства. 

Изображение в театре и кино. 

2. Виды театра, их особенности: 

драматический, оперный, балет, 

пантомима, кукольный, теневой и.т.д. 

История, 

музыка 

С.28. 

Учебно-

исследоват

ельское 

задание. 

Сбор 

информац

ии по теме.  

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценография – особый 

вид художественного 

творчества. 

1 1. История европейского театра. 

Древняя Греция. Типы театральных 

зданий: амфитеаторный и партерный. 

Знаменитые театры (Древнегреческий 

амфитеатр, Сиднейский Оперный театр, 

Московский Большой театр, Венская 

Опера, Метрополитен опера и т.д. 

3. Практическое задание на выбор: 

а). Зарисовка схемы театрального 

сооружения (Большой театр, 

Сиднейский оперный театр и 

т.д.).гелевая ручка. 

История, 

черчение 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала 

за 2  

четверть 

Закончить 

практическ

ую работу 

Итого: 8 часов 

3 четверть.   Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

14. Театральное искусство и 

художник. 

     2 1. Спектакль: от замысла к 

воплощению (режиссер-актер-

художник-зритель) 

2. Сценография – особый вид 

художественного творчества.  

Основные элементы театра: сцена, 

занавес, зрительный зал.  

Театральная декорация: живописная, 

проекционная, натуралистически-

бытовая, архитектурно-

конструктивная. 

2. Контрольный результат 

(практическая работа):   Создание 

эскиза театральной декорации 

(«задника») для детского спектакля. 

Цв. карандаш. 

История Закончить 

практическ

ую работу 

15. Костюм, грим и маска.      2 1. Способы актерского 

перевоплощения. Особенности 

сценического грима, маски и костюма 

западноевропейского и восточного 

театров.  

2. Кукольный театр: виды кукол, их 

изготовление. 

История Творческо

е задание: 

С.47 

 

Закончить 

практическ

ую работу 



3. Контрольный результат 

(практическая работа):   
а). Создание эскиза театральной маски 

сказочного героя. Цв.карандаш, 

фломастер, краски (на выбор). 

б). Создание эскиза театральной 

«перчаточной» куклы для детского 

спектакля - сказки. Цв. карандаш, 

фломастер, гуашь (на выбор).  

16. Театральные художники 

начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский). 

     1 1. Эволюция театрального костюма. 

Эскизы к костюмам знаменитых 

театральных художников  начала 20 

века.  

Контрольный результат 

(практическая работа):  а). Создание 

эскиза театрального костюма. 

Цв.карандаш, фломастер, краски (на 

выбор). 

 

История, С.52. 

Учебно-

исследоват

ельское 

задание.  

Закончить 

практическ

ую работу 

17. Изображение в 

фотографии и в 

живописи. 

     1 1. Фотография и изобразительное 

искусство.  История фотографии. 

История, 

Физика 

С.64. 

Задание 

№1 

18. Выразительные средства 

фотографии 

(композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). 

     1 1. Разновидности фотографии. 

Особенности художественной 

фотографии  

2. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). 

История, 

Физика, 

Химия 

Сбор 

информац

ии по теме 

19. Создание 

художественного образа 

в искусстве фотографии. 

     2 1. Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера . 

2. Человек на фотографии 

3. Событие в кадре. 

4. Знаменитые фотографии. 

Контрольный результат 

(практическая работа):  Создание 

поздравительной открытки на основе 

коллажа из фотографий. 

История 

Физика 

Общество

знание. 

С. 70. 

Задание 

№1 

С.71. 

Творческо

е задание. 

Закончить 

практическ

ую работу 

20. Изобразительная 

природа экранных 

искусств. 

     1 1. Синтетическая природа 

киноискусства. История кино от 

братьев Люмьеров до наших дней. 

Немое кино, звуковое кино, черно-

белое и цветное кино. 

Информа

тика 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала 

за 3  

четверть 

Итого: 10 часов 

4 четверть. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. 

21. Коллективный процесс 

творчества в кино 

(сценарист, режиссер, 

оператор, художник, 

актер). 

      1 1. Сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер.  

2. Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, 

С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). 

История 

Музыка 

Сбор 

информац

ии по теме 

22.  Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной 

выразительности в 

      1 2. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). 

Физика 

Музыка 

С.116.Зада

ние №1 



фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). 

23.  

 

Специфика 

киноизображения: кадр и 

монтаж. 

      2 1. Азбука киноязыка: кадр, план и 

монтаж.  

2. Современный фильм и 

компьютерная графика. 

Контрольный результат 

(практическая работа):  а). Создание 

эскиза к костюму киногероя. 

История, 

Информа

тика 

С.122. 

Вопрос№1, 

ответить 

письменно 

С.130. 

Задание№

1. 

сообщение 

24. 

 

Документальный, 

игровой и анимационный 

фильмы. 

      2 1.Виды кино: документальный, 

научный, игровой фильм. . Жанры 

игрового кино.   

 

2. Искусство анимации: история 

мультика. Виды современных 

мультипликационных фильмов: 

кукольный, пластилиновый, 

рисованный, песочный,  компьютерная 

графика.  

3. Художник- мультипликатор: как 

создается анимационный фильм. 

3 Контрольный результат 

(практическая работа):   
а). Создание эскиза – образа 

мультигероя. Гелевая ручка, цв. 

карандаш.  

История, 

Информа

тика 

Физика 

С.136. 

Вопрос № 

2,3, 

ответить 

письменно 

 

Закончить 

практическ

ую работу  

25. Телевизионное 

изображение, его 

особенности и 

возможности 

(видеосюжет, репортаж и 

др.). 

      2 1. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

2. Деятельность художника: 

Сценографический дизайн, экранный 

дизайн. 

3.Телевизионная документалистика: 

видеосюжет, телерепортаж. Очерк, 

интервью. Современные формы 

экранного языка. 

4. Роль визуально-зрелищных искусств 

в жизни общества и человека.  

Общество

знание 

Информа

тика 

Физика 

Подготови

ть реферат 

на данную 

тему. 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала 

за 4  

четверть, 

учебный 

год. 

Итого: 8 часов 

ВСЕГО: 34 часа 

 

 

Перечень литературы. 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

 

1.Горяева Н.А. О.В Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская; 

под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 191 с. 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 175 с. 



3. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс:   учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Б. М. Неменского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 175 с. 

4. Питерских А.С.. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс.  учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Б. М. Неменского. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. 

 

 

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

(5-8 классы) 

 

Нормативно-

методические 

документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2014г. №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования (в ред. Приказа Миннобрнауки России от 

29.12.2014г), Примерная ОО программа основного общего образования (2015) и 

авторские программы по изобразительному искусству к предметной линии 

учебников для 5-8 классов общеобразовательной школы авторов Б.М. Неменский, 

Л. А. Неменская,       Н. А. Горяева, А. С. Питерских (Москва, Просвещение, 2015) 

УМК 5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 класс. М.: Просвещение   

6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

6 класс. М.: Просвещение   

7 класс — Питерских А.С., Гуров  Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс. М.: Просвещение 

8 класс — Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

8 класс. М: Издательство «Просвещение» 

Цели учебной 

дисциплины 

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Задачи учебной 

дисциплины 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного  

предмета  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 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  нём 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 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  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 всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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. 

Содержание 

курса 

5 класс 

 Древние корни народного искусства – 8 ч 

 Связь времён в народном искусстве – 8 ч 

 Декор – человек, общество, время – 12 ч 

 Декоративное искусство в современном мире – 6 ч 

 6  класс 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка —  8 ч 

 Мир наших вещей. Натюрморт  — 8 ч 

 Вглядываясь в человека. Портрет -11 ч 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве — 7 ч 

7  класс 

 Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры – 8 ч 

  Художественный язык конструктивных искусств - 8 ч  

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека - 12 ч  

 Образ человека и индивидуальное проектирование - 6 ч 

8 класс 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах - 8 ч 

 Эволюция изобразительных искусств и технологий - 8 ч 

 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  - 12 ч  

 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель - 7 ч  

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 Всего 136 часов 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные 

выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(практическая работа или тест).  

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. Заключительный 

контроль. Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, 

проект, викторина, тест. 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами 

через систему контроля включает:  учительский контроль; самоконтроль; 

взаимоконтроль обучающихся 



 


