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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе примерной программы по изобразительному искусству -«Изобразительное искусство и художественный труд», для 

общеобразовательных учреждений (авторы: Б.М Неменский и др), опубликованная издательством «Просвещение», 2006, а также на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

1. Федеральный   Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

3.Примерная образовательная программа основного общего образования 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №3 

5. УМК: учебники Н.А Горяева, О.В Островская по изобразительному искусству. 

 

Изучение курса изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:  

Развитие художественно – творческих способностей учащихся, эмоционально – эстетического восприятия действительности;  

Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно – прикладного искусства;  

Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально – практического освоения окружающего мира; 

Овладение умениями и навыками художественной деятельности;  

Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству  

Программа рассчитана на 34 часа в год ( 1 час в неделю)  

Содержание образовательной программы 



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО - это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, 

создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая 

вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определённое место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его духовном 

мире. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков; 

и его современные «последователи» — традиционные художественные промыслы, которые тесно связаны общим понятием _ «народное искусство», и классика — 

памятники мирового декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого художественного образца, архитектурной 

пространственной средой, иными видами пластических искусств. 

Целостный курс декоративно-прикладного искусства в V классе не случайно начинается с народного — крестьянского — прикладного искусства. Впитавшее в себя 

исторический, нравственный, эстетический, духовный опыт народа, это искусство обладает огромной плодотворной силой воздействия на человека. 

В искусстве, созданном народом, переплелись воедино верность традиции (правила, навыки, приёмы, образы, мотивы, темы, добытые опытом многих поколений и отра-

жающие народные мироощущения), коллективный опыт (это искусство складывалось под воздействием творческих сил отдельных индивидуальностей и оформлялось в 

проверенные временем формы),  

природное начало (оно хранит дыхание природы, очеловеченную теплоту естественных материалов, мотивы и образы, взятые из природного окружения). Приобщение к 

замечательным памятникам народного искусства («память в образах») позволяет детям соприкоснуться с особым складом мышления наших предков, которое во многом 

отличается от нашего, с особым складом познания и освоения окружающего мира через созидательно-творческую деятельность, связанную с созданием жизненно 

необходимых предметов. 

В V классе произведения декоративно-прикладного искусства следует рассматривать с точки зрения единства формы (материальная вещественность созданного 

продукта, способ существования содержания) и содержания. 

Несправедливо и ошибочно считать декор просто нарядной декорацией, внешним украшательством, лишённым всякого смысла. Декоративность — итоговое качество 

предмета, она как бы «разливается» по всему материальному телу вещи, пронизывая всю её структуру, образный строй. Именно декор становится носителем содержания: 

выражает мироощущение народа, выявляет, подчёркивает социальное положение конкретного человека. Так, например, на уроке дети узнают, что богатство декора в 

народном праздничном костюме было особым знаком смысла, означало высокую репродуктивную силу одетой в него женщины, плодородие матушки-земли. 

Каждый художественно оформленный предмет был включён в систему человеческих отношений, помогал строить общение между людьми на духовном уровне — это 

коммуникативная функция декоративно-прикладного искусства. Взгляд на художественную вещь именно с такой точки зрения приобретает исключительное значение для 

формирования ценностных ориентации подростков. 



УРОК ИСКУССТВА должен в первую очередь вести учащихся к духовным ценностям и идеалам, становясь средством общения с искусством. В условиях урока приоритет 

должен быть отдан духовно-содержательным аспектам, которые осваиваются в процессе восприятия произведений декоративно-прикладного искусства и закрепляются в 

собственной практической деятельности. 

В совершенных образцах народного прикладного искусства за предметно-чувственной оболочкой всегда скрыты содержательные смыслы. 1.Символические образы 

народного искусства обладают большой смысловой ёмкостью. В многослойном и многосложном прочтении памятников народного искусства заключено единство 

материального и духовного, зримого и незримого, конечного и бесконечного. На всём историческом пути развития народной культуры достаточно чётко проявлялась 

планетарность народного мышления. Воззрения наших древних предков на устройство Вселенной нашли наиболее полное выражение в художественно-образной модели 

мирового древа, в котором воплощена идея целостности мира (единство небесного, земного и подземно-подводного). Своими образами народное искусство выявляет 

космос, повествуя «о вечном порядке и гармонии мироздания, о незыблемости жизнедающих сил природы» (Г. К. Вагнер). 

Начав свой путь с обращения к истокам народного искусства, учащиеся под руководством учителя постепенно овладевают опытом мирочувствования, 

мировосприятия предков-славян. Здесь точкой отсчёта становится знакомство с архаическими памятниками старины, изобразительно-символические элементы 

которых, выражают поэтические воззрения людей на мир. 

Народное искусство предлагает учащимся доступный для освоения образный язык, отличающийся предельной обобщённостью, лаконизмом, выразительной условностью. 

Знаток крестьянского искусства В. С. Воронов очень точно подметил: «На бытовых памятниках крестьянского искусства можно учить законам декоративного творчества». 

Пятиклассники, осваивая на занятиях русское крестьянское искусство, овладевают принципами декоративного обобщения (преобразуя индивидуальную конкретность реаль-

ных форм в символические знаки, уходя от изображения к его обозначению), а также закономерностями построения орнамента, основами декоративного творчества. 

2.Следующий шаг — освоение современных форм бытования народного искусства — традиционных народных художественных промыслов России. 

Знакомство   с самобытным искусством разных народных промыслов (народная глиняная игрушка, Гжель, Хохлома, Городец, Жостово и др.) помогает  детям увидеть 

общность и различие между ними,  

понять специфику творчества народного мастера (часто профессионального художника) как выразителя народной традиции, встать на его место, осваивая основные приёмы 

росписи, особенности формы, колорита, характерные для того или иного промысла; содействует формированию чувства гордости за великую культуру России. 

3.Следующий шаг после изучения русского народного искусства — знакомство с декоративно-прикладным искусством других народов, стран и времён. Приобще-

ние младших подростков к классическому декоративному искусству (Древний Египет, Китай, Западная Европа эпохи Средневековья, барокко) поможет увидеть в нём черты 

неповторимого своеобразия, осмыслить его связь с жизнью общества, влияние мировоззрения людей на образный строй произведений, понять саму суть существования 

данного вида искусства в человеческом обществе. Эта линия лучше всего просматривается на примере платья, имеющего, с одной стороны, практическую функцию (здесь 

больше всего подходит термин «одежда»), а с другой — обладающего образно-смысловым содержанием (в этом случае лучше употребить термин «костюм»). 



Учащимся необходимо дать понимание смыслового значения терминов «одежда» и «костюм»: одежда защищает тело, являясь предметом носки, бытовой, необходимой 

человеку принадлежностью; костюм — знак смысла, социальный знак, выделяющий отдельного человека из общей массы и внешне дифференцирующий 

общественные слои. Костюм с момента своего зарождения является социальным знаком отличия одного класса общества (сословия, группы людей) от другого, одной 

профессии от другой, а также знаком социального сближения. 

Учащихся необходимо учить видеть, распознавать социальную окрашенность костюма, обращать внимание на его конструкцию, форму, материал, цвет, декор. Декор 

должен раскрываться прежде всего как знак, символизирующий определённые отношения между людьми в обществе, что отвечает задаче формирования общей 

художественной культуры учащихся. 

Включение в канву урока мифов, в которых отразились поэтические представления людей древних цивилизаций о возрождении и умирании природы, о смене дня и ночи и 

т.д., значительно обогащает восприятие учащихся, даёт возможность для развития образного мышления, фантазии. Общее в воззрениях людей разных стран и времён 

способствует установлению в сознании школьников своеобразных содержательных мостиков, казалось бы, между совершенно несхожими культурами. 

4.Завершается общий курс вполне закономерно — знакомством с современным декоративным искусством и работой в конкретном материале. Дети работают с 

самыми разными художественными материалами и в разных техниках, что даёт им возможность создания достаточно интересных индивидуальных творческих работ и 

проектов. 

Народные, классические и современные формы декоративно-прикладного искусства — всё это единые проявления человечества, оставляемые на пути его исторического, 

культурного, духовного развития. И лишь движение по этому пути в единстве мысли и чувства может дать детям широкий спектр понимания различных проявлений 

декоративно-прикладного искусства как части духовной культуры человечества. 

Дети знакомятся с многообразием форм современного выставочного искусства, с пластическим языком керамики, стекла, гобелена, металла и т.д., с творческой 

интерпретацией древних образов в искусстве современных профессиональных художников. 

Содержание учебника направлено на формирование способности и готовности учащихся к реализации социальных проектов, к использованию приобретённых 

знаний и умений в повседневной жизни. В главу учебника «Ты сам мастер» включены задания, направленные на преображение и украшение школьной среды. 

Учащимся предоставлена возможность выбора декоративной работы в разном материале, выстраивания её в цепочке: целеполагание, планирование, контроль, 

оценка своей деятельности. 

Декоративную работу в материале (батик, витраж, коллаж, керамические рельефы, поделки из мочала, шпагата и т. п.) целесообразно осуществлять в совместных формах 

деятельности: групповых и коллективных, направленных на развитие чувства композиции, чувства цвета, материала и его декоративно-пластических возможностей для 

создания выразительного образа. 



Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроке, будет поддерживать интересы и потребности учащихся к художественному декоративному 

творчеству. 

В совместной декоративной деятельности,   которую можно назвать учебным творческим сотрудничеством детей и учителя, решаются задачи определения общей 

творческой цели,  

выбора наиболее эффективных способов решения творческих задач, распределения сил, ролей,  формирования коммуникативных действий, обеспечивающих умение догова-

риваться, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками и учителем, 

разрешать конфликты. 

В процессе создания плоскостных и объёмных декоративных композиций в конкретном материале школьники учатся планировать и организовывать свою работу, работать, 

как настоящие художники, поэтапно — от разработки обобщённо-лаконичных композиционных эскизов до завершающего этапа, осознанно используя знание языка данного 

вида искусства. 

В V классе большое значение имеет дальнейшее развитие у учащихся «навыка' распознавания» конструктивного, изобразительного и декоративного элементов 

языка в процессе восприятия произведений декоративно-прикладного искусства, начатое ещё в начальной школе.  

В процессе приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству особо важное значение приобретает включение в драматургию урока активных средств 

эмоционально-образного воздействия — слов, музыки, зрительных образов. Так, на уроках, посвященных народному искусству, комплексное использование разных видов 

фольклора — устно-поэтического (сказки, пословицы, поговорки, обрядовые тексты и др.), названного М. Горьким «великолепно огранёнными драгоценностями», а также 

музыкального и изобразительного — помогает учащимся осознать нерасторжимую целостность народной культуры. При восприятии памятников народного творчества 

также следует раскрывать поэтические связи народного искусства с природой — его колыбелью. 

 Согласно ФГОС знания перестают быть главной целью образовательного процесса, а выполняют роль средства организации учебной деятельности. Тем не менее, 

в задачу учителя входит содействовать формированию у учащихся умений аргументированно отвечать на поставленные вопросы, пользоваться при ответе 

специальной терминологией. 

Эта задача решается более успешно, когда каждый ученик ведёт «Словарь терминов». Необходимо избегать специального заучивания терминов. Запоминание должно 

происходить естественным путём, в процессе живого диалога учителя с учащимися. Если педагог стремится включать в свою речь новые слова, термины, при этом 

неоднократно повторяя их, то они усваиваются учащимися, входя в их речевой обиход, постепенно расширяя их словарный запас. 

Для лучшего запоминания новые слова-термины записываются на доске или на отдельном листе бумаги, а затем переносятся детьми в тетрадь. 

С целью разъяснения смысла основных терминов в конце книги помещён словарь, которым может воспользоваться учитель. 



Важным компонентом на завершающей стадии урока является обсуждение и оценивание детских работ. При обсуждении и оценке работ необходимо в первую очередь 

выявлять их сильные стороны и учитывать следующие критерии: 

—  декоративность: выход на уровень лаконично-обобщённого, условно-выразительного пластического решения (композиция, форма, цвет, изобразительные элементы и т. 

д.); 

—  содержательность: полнота реализации в учебно-творческом задании полученных знаний, поиск содержательной формы; 

—  оригинальность: работа фантазии, воображения, привнесение элементов новизны, личностное прочтение задания.  

Определяющее значение в художественном развитии учащихся имеют итоговые, обобщающие уроки четвертей, года.  

 Уроки-обобщения могут включать в себя импровизированные диалоги, игры (в форме викторин, состязания команд), интеллектуальные задания по си-

стематизации зрительного материала на основе стилевых при знаков, организацию выставок детских творческих работ, различные виды презентаций детского 

творчества и т. п. 

Поисковая деятельность включает ознакомление с литературой по декоративно-прикладному искусству, собирание репродукций и открыток по отдельным 

разделам программы.  

Уроки декоративно-прикладного искусства — это педагогически организованное общение с учащимися, в ходе которого они вовлекаются в процесс совместного 

мышления, совместной деятельности, это сотворчество, создающее наиболее благоприятные условия для формирования художественной культуры ребёнка.  

Общение должно осуществляться на каждом уроке. Каждый ученик должен быть уверен, что его мнение будет услышано и даже маленькие творческие победы не останутся 

незамеченными. 

Функции учебника по искусству. 

1. Информационная функция. С помощью текста и изображения учебник сообщает информацию о социальной роли и формах существования декоративно-прикладного 

искусства, разнообразных художественных материалах и техниках, специфике образного строя и языка произведений традиционного и профессионального декоративно-

прикладного искусства. 

2. Систематизирующая функция. Учебник предлагает путь системного освоения содержания программы с учётом логики развития тем четвертей, когда каждая тема урока 

становится важным звеном в единой цепи познания. В этой связи совершенно недопустимо выведение отдельных тем из целостного учебного курса и замена их на другие. 



3. Функция закрепления  и контроля. По каждой теме учащимся предлагается система творческих заданий и вопросов, связанных с закреплением программного материа-

ла, с формированием композиционно-декоративных навыков и умения осознанно использовать знание образного языка в процессе воплощения собственного замысла. 

Закрепление в памяти зрительных образов и формирование определённого уровня насмотренности требует от ребёнка постоянного, многократного возвращения к 

зрительному материалу. 

4. Воспитательно-развивающая функция реализуется через внутреннюю духовную работу, связанную с воспитанием и развитием у учащихся способности восприятия 

произведений декоративно-прикладного искусства в единстве формы и содержания, с развитием познавательных интересов, творческих способностей, с формированием 

эмоционально-ценностного отношения к предметам материальной культуры, к своему народу-творцу, к Отечеству, к малой Родине. 

5. Функция  стимулирования   самостоятельного декоративного детского творчества. Иллюстративный материал (произведения традиционного народного и профес-

сионального декоративно-прикладного искусства), которые помогают учащимся определиться в характере задания, в поиске самостоятельных образных решений, в выборе 

материала и художественно-выразительных средств, т. е. наиболее эффективных способов решения творческих задач. 

6. Самообразовательная функция реализуется через самостоятельную образовательную деятельность детей. Эта деятельность связана с освоением текстового и 

зрительного материала, с поиском ответов на поставленные в тексте учебника вопросы, касающиеся единства формальной и содержательной сторон рассматриваемых 

произведений декоративно-прикладного искусства, а также с поисковой деятельностью (сбор репродукций по конкретной теме, чтение дополнительной литературы, 

посещение музеев, выставок ).  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к результатам общего образования изучение содержания курса «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, личностные и гражданские 

позиции. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-

творческой деятельности. 

 

I четверть. ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 



Темы уроков 

«Древние образы в народном искусстве» 

«Убранство русской избы» 

«Внутренний мир русской избы» 

«Конструкция и декор предметов народного быта» 

«Русская народная вышивка» 

«Народный праздничный костюм» 

«Народные праздничные обряды» (обобщение темы) 

Обучение в I четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание 

данной четверти. 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание 

бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение 

народных художественных традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных 

вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, 

воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической 

творческой деятельности. 



Метапредметные результаты: 

• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные 

представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства 

для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов 

России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе,  

 планировать пути достижения цели, приобретать основы умения учиться,  

развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала , умение выявлять родство, близость орнамента 

народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями (литература, 

история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания 

декоративного изображения;  

организует самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; 

готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его 

соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты: 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, 

территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-

земля, конь, птица, солярные знаки); 



• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения 

условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского 

праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-

прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта 

пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую 

идею), совершенно непохожий на способы выражения в других видах искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как 

символические знаки в языке народного искусства. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Человек — Культура помогает увидеть и понять общность и различие между аналогичными 

предметами искусства своего родного края и других регионов. 

Исключительно важное значение для понимания учащимися содержательной глубины крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие идеи целостности мира, 

выраженной через символическую трехчастность (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). На уроках школьники осознают, что каждый художественно 

оформленный предмет включён в высокий порядок мира природы и космоса и тоже отмечен или трёхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), или 

символическими знаками трёхчастности. 

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит через рассматривание изображений резного декора деревенского дома,  деревянной фигурной 

посуды, пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, орнаментов народной вышивки, народного праздничного костюма,  

а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом единстве конструкции и декора, о богатстве художественных трактовок традиционных 

образов и мотивов, их «природности», изобразительной условности, символизации. 



В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения учащихся к крестьянскому искусству огромное значение имеет слово учителя. Оно 

становится не только носителем художественной информации, но, организованное по законам искусства, может быть столь же эффективным, что и зрительный образ. Более 

того, комплексное воздействие слова (образного, ёмкого, содержательного) и зрительного образа даст возможность раскрыть глубину и многоплановость произведений 

народного искусства, развивая от урока к уроку у учащихся потребность видеть высшее в повседневном и привычном, воспитывая чувство сопричастности к материально-

духовному наследию наших предков. 

II четверть. СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

Темы уроков 

«Древние образы в современных народных игрушках» 

«Искусство Гжели» 

«Городецкая роспись» 

«Хохлома» 

«Жостово. Роспись по металлу» 

«Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте» 

«Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (обобщение темы) 

Обучение во II четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает 

содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное искусство своего народа и других народов России, усвоение традиционных 

ценностей многонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих центров народных художественных промыслов России, их значении 

в современной жизни; 



• формирование готовности и способности учащихся к обучению, самообразованию на основе мотивации (участие в поисковой работе по сбору и классификации материала 

по народным художественным промыслам, не включённого для изучения на уроке); 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусство и современные народные промыслы, которые объединяет верность 

традиции как незыблемому закону народного творчества; 

• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народными промыслами разных регионов России и  ближайшего зарубежья, достигая 

взаимопонимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное отношение друг к другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей 

современных художественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с природой, необходимые человечеству ценности. 

Метапредметные результаты: 

• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую 

деятельность,  связанную  с  традициями;  умение  сознавать народные художественные промыслы как прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем 

связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять способы действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, давать ей оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или иному современному традиционному 

промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, 

межличностные  отношения,  распределять роли  в  соответствии с индивидуальными особенностями учеников, разрешать конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты 

национального своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. 

д.), применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

Предметные результаты: 



• осознание места и значения современных народных художественных промыслов в современной жизни, формирование эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям ведущих центров художественных промыслов России; 

• знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей; умение распознавать, сопоставлять, анализировать произведения разных художественных 

промыслов,  

обнаруживать в них общее (верность народной традиции, природное начало) и особенное (особенность росписи, цветового строя, элементов орнамента, их выстраивания в 

изобразительно-декоративную композицию), умение выявлять в произведениях традиционных промыслов единство материала, формы и декора, элементов декоративности, 

конструктивности и орнаментальное™ как принципа изобразительной композиции; 

• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с традициями различных народных промыслов глиняной игрушки, передача особенностей 

формы, традиционной орнаментики и колористики; 

• приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на существующие традиции в процессе восприятия и практического освоения отдельных элементов, 

их неповторимого своеобразия, последовательности выполнения росписи, её цветового строя; 

• приобретение опыта проектной деятельности по углублённому изучению современных народных художественных промыслов, не входящих в содержание уроков. 

Во II четверти учащиеся продолжают знакомство с народным искусством на примере традиционных народных художественных промыслов России 

(филимоновская, дымковская, каргопольская народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и др.). 

На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия традиционных промыслов — это творения ныне живущих мастеров и потому в них 

многое от нашего времени: 

 более высокий уровень профессионального мастерства, и обогащенные временем приёмы исполнения, и использование машинной техники параллельно с 

ручным трудом — рукотворчеством, и несколько иные мировосприятие и сам образ мастера, и более яркое проявление его индивидуальности. 

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность традиции, воспроизводя её через излюбленные образы и мотивы и их разнообразные варианты, 

через наследственную культуру народного мастерства, укрепляющую духовные связи между прошлым и настоящим. Настоящее, несущее в себе прошлое и обращенное в 

будущее, осуществляет живую связь веков. Эта мысль должна пройти красной нитью через все уроки II четверти. 

Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу всех традиционных художественных промыслов и в то же время различия между ними. При 

решении этой задачи ведущим является метод сравнения, который даёт возможность смотреть на вещь-образ, на отдельные элементы орнамента одного промысла через 



призму другого, находить родственные и отличительные признаки, выявляя черты неповторимого своеобразия. Так, например, через сравнение цветового строя элементов 

растительного орнамента в хохломской, городецкой, полхов - майданской росписях ,учащиеся начинают острее ощущать своеобразие и уникальность каждой из них. 

Приобщению учащихся к искусству народных художественных промыслов,  

«расширению» их духовного опыта способствует особая эмоциональная атмосфера урока, которая создаётся показом слайдов произведений искусства и природы, 

подлинных изделий, включённостью в художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и классических), поэтического, научно-популярного, очеркового 

материалов,  раскрывающих сутьевые  моменты содержания урока. 

 

Ill четверть.  ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

Темы уроков 

«Зачем людям украшения» 

«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 

«Одежда говорит о человеке» 

«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 

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

Обучение в III четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает 

содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 

• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице 

мировой цивилизации; 



• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего Воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и 

осознания творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и практическую художественно-творческую деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и сверстниками  при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки 

детского творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического профессионального декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох, 

отмечать в форме и декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-

символическому языку геральдики; интегрировать полученные знания и представления в смежных предметных областях (история, география); 

• приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её содержательно-смысловой наполненности; 

 умение реализовать приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ по 

теме данного раздела,  родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоративно-

прикладного искусства других стран и эпох для современного человека?»); 

• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно 

оценивать результат; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение 

коллективной работы «Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

Предметные результаты: 

• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека и общества, его социальных функций; 



• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, 

культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы 

быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с положением его хозяина (владельца) в обществе, понимать символический 

характер языка герба как отличительного знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и социальным признакам; 

• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание декоративно-живописной композиции «Бал во дворце»); умение осознанно применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изучению темы данного раздела. 

Вводя учащихся на уроках этой четверти в область классического профессионального декоративно-прикладного искусства разных времён и народов, следует 

акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и  

регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — взаимосвязь мировоззрения людей конкретной эпохи и образного строя произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Художественный образ предмета должен восприниматься в соотнесённости с мировосприятием людей, обществом, определяющими идеями того или иного времени. Это 

даёт возможность увидеть, как идеи воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её декоративных элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, произведений живописи, а также музыкального и литературного материала учитель может, 

знакомя учащихся с образцами классического декоративно-прикладного искусства, создать ощущение эпохи, её обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее увидеть 

в произведениях разных видов искусства проявление общих стилевых признаков, осознать стилевое единство предметов декоративного искусства в рамках конкретной 

эпохи. 

 

IV  четверть.  ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



Темы уроков 

«Современное выставочное искусство» 

«Ты сам мастер» 

Обучение в IV четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает 

содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных 

художников, интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный 

металл, керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с 

созданием общественно значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в 

разных видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь 

произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. к китчу; 

• осознание своей роли и возможностей в преображении окружающего мира, овладение базовыми знаниями и умениями, алгоритмом операционных  действий при 

выполнении работы в материале (для украшения своей школы, дома ); 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с другими участниками художественной деятельности. 



Предметные результаты: 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, 

материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного 

кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в творчестве художника, работающего в области современного декоративного 

искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

• умение выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также 

средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства в 

работе над декоративной композицией (панно) в конкретном материале; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением школьных интерьеров:  

освоение практических навыков выполнения эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; 

умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства (декоративная обобщённость изображения, локальность 

цветовых пятен, выразительная пластика ритмически организованных линий в изображении, красота и разнообразие фактур). 

Тема года логически завершается современным декоративно-прикладным искусством, знакомство с которым выводит учащихся на новую ступень восприятия и 

осмысления его художественно-образного языка, адекватного требованиям времени. Это позволяет увидеть разнообразие новых, неожиданных образно-

пластических решений в различных материалах и техниках декоративного искусства (керамика, художественное стекло, металл, гобелен, роспись по ткани и др.). 

В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и взаимообогащение видов искусств. Эта тенденция со всей очевидностью просматривается в области деко-

ративных искусств. 

Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его средствами других пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Вместе с 

тем он стремится к созданию произведений, вступающих во взаимодействие, синтез с другими предметами и архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти 

проблемы в доступной для ребят данного возраста форме были освещены в ходе беседы, которая должна сопровождаться ярким наглядным материалом. 

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики,  художественного стекла, металла и т.д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся 

воспринимают их с точки зрения единства формы, выявляют средства, используемые художником в процессе воплощения замысла (умение превратить 

мысленный образ в плоть, в «тело» предмета). 



Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на уроке и дома обусловлено необходимостью вовлечения учащихся в настоящую творческую 

деятельность, в которой реализуются полученные в течение года знания, умения в области композиции формы, цвета и т. п.  

Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в групповых и коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий 

учащихся и педагога.  

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

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

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по программе Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство и художественный труд» 

 

№ 

ур

ока 

Тема 

урока 

К

ол

-

во 

ча

с 

Тип 

урок

а 

Элементы содержания, 

деятельность учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства. 1 четверть 

1 Древние 

образы в 

народно

м 

1  Традиционные образы в 

народном искусстве, которые 

следует раскрывать как память 

народа. Специфика образного 

Осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

Умение осознать 

народное(крестьянское) 

прикладное искусство как 

единый образ цельного и 

Воспитание 

патриотических 

чувств, чувства 

гордости за свою 

Найти и 

принести 

материал с 

изображени

 



искусств

е 

языка народного 

(крестьянского)прикладного 

искусства, семантичного 

значения традиционных 

образов(древо жизни, мать-

земля, конь, птица, солярные 

знаки) 

Задание: найти к 

предложенным реальным 

изображениям декоративно-

обобщенные решения в 

нескольких вариантах 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в 

жизни 

отдельного 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных между 

собой; 

Знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного)кресть

янского) 

прикладного 

искусства, 

семантичногозна

чения 

традиционных 

образов(древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

Умение выявлять 

в произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства тесную 

связь утилитарно 

стройного мира, несущий 

упорядоченность 

космоса, постигать 

народные представления 

о красоте, мироздании, 

которые «были и 

мирочувствованием и 

самой жизнью» (М.А. 

Некрасова); понимание 

ценности памятников 

крестьянского искусства 

для зрителя XXI века  

Умение ориентироваться 

в традиционном 

крестьянском бытовом 

искусстве, в  вопросах 

поликультурного 

характера, отражающих 

единство и многообразие 

культур народов России; 

умение сравнивать, 

объяснять, в чем отличие, 

жилища, одежды народов 

Русского Севера и 

Закавказья, иных 

регионов России; 

Умение самостоятельно 

определять цели и задачи 

в учебе, планировать 

пути достижения цели, 

приобретать основы 

умения учиться, 

развивать интерес к 

познавательной 

Родину, 

многонациональны

й народ России, 

освоение древних 

корней искусства 

своего народа; 

воспитание 

бережного 

отношения к 

рукотворным 

памятникам 

старины, к 

поликультурному 

наследию нашей 

страны, осознание 

себя гражданами 

России, 

ответственными за 

сохранение 

народных 

художественных 

традиций, спасение 

культурных 

ценностей; 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

традициям, 

культуре другого 

народа, готовности 

достигать 

взаимопонимания 

при обсуждении 

ем 

деревянног

о резного 

узорочья 

русских 

изб. 

2. Убранст

во 

русской 

избы 

1 Ком

бини

рова

нный 

Крестьянский дом как 

художественный образ, 

отражающий взаимосвязь 

большого 

космоса(макрокосмоса) и 

мира человека. 

Задание: Украшение готовых 

элементов декоративного 

убранства избы (причелины, 

полотенце, фронтон, 

наличники) традиционными 

образами, мотивами, которые 

затем собираются в целостную 

композицию «Русская изба». 

 

Вариант задания: Украшение 

(индивидуально или в 

группах) детали наличника( 

более крупных размеров), 

которые можно использовать 

как декоративные элементы 

оформления праздника. 

Найти в 

иллюстрац

иях к 

детским 

книгам , в 

произведен

иях 

изобразите

льного 

искусства 

изображени

е 

крестьянск

ого 

интерьера. 

 



3 Внутрен

ний мир 

русской 

избы 

1 Ком

бини

рова

нный 

Организация, мудрое 

устроение человеком 

внутреннего пространства 

избы. 

Задание: Обобщенное 

изображение крестьянского 

интерьера. 

–

функционального 

и художественно 

образного начал, 

Конструктивного

, декоративного и 

изобразительного 

элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

Освоение в 

практических 

формах работы 

образного языка 

произведений  

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения в 

опоре на 

существующие 

деятельности, например, 

через более глубокое 

освоение программного 

материала (возможна 

тематика: 

«Традиционные образы 

народного искусства - 

солнце, древо, птица, 

конь-в картинах,  

народных сказках и 

песнях», «Искусства, 

которые объединяют 

образ народного 

праздника» и т.д., 

умение выявлять родство, 

близость орнамента 

народной вышивки с 

памятниками устно-

поэтического 

творчества(народна 

песни, былины), 

выстраивание связей 

между смежными 

предметными областями 

(литература, история, 

география); 

умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения творческих и 

познавательных задач 

(ученик сам выбирает 

художественный 

материал для создания 

спорных вопросов; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению и 

познанию 

искусства, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

Развитие 

эстетической 

потребности в 

общении с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством, 

творческих 

способностей, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

воображения и 

фантазии, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

народным 

мастерам и их 

творениям, 

коммуникативных 

навыков в 

процессе 

Найти 

репродукци

и 

произведен

ий 

искусства, 

фотографии

, 

иллюстрац

ии к 

детским 

книжкам с 

изображени

ем 

крестьянск

ой 

деревянной 

посуды, 

прялок и 

других 

предметов  

труда. 

 

 

4-5 

 

Констру

кция и 

декор 

предмето

в 

народног

о быта 

 

2 

 

Ком

бини

рова

нный 

 

Знакомство с крестьянским 

бытовым искусством, которое 

необыкновенное обогащало 

жизненный уклад русского 

крестьянина-земледельца. 

Предметы крестьянского быта 

и труда. Древние знаки-

символы в декоре. 

Деревянная посуда. 

Особенности пластической 

формы, ее «скульптурность», 

 

Найти 

изображени

я 

орнаментов 

русской 

вышивки. 

 



единство конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного  элементов в 

образном строе вещи. 

Задание: Эскиз украшения 

любого предмета 

крестьянского быта(прялка, 

ковш). 

 

народные 

традиции; 

Приобретение 

опыта 

выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, эскизов 

(деревянная 

утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках: 

Приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней и 

особенностей 

крестьянского 

декоративного 

изображения; организует 

самостоятельный поиск 

художественно-

познавательного 

материала по конкретной 

тематике, используя для 

этого журналы, книги по 

искусству, Интернет; 

готовит выступление –

презентацию совместно 

со сверстниками, 

организует выставку 

изделий народного 

творчества, реализует 

себя в качестве 

экскурсовода); 

умение определять 

способы действия в 

рамках необходимых 

требований, оценивать 

результат- 

художественный «ответ»- 

на поставленную 

учебную задачу, его 

соответствие задаче, 

умение адекватно 

воспринимать оценку 

учителя и сверстников. 

совместной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

6 Русская 

народная 

вышивка 

1 Ком

бини

рова

нный  

Особенность русского 

орнамента и его построения. 

Символика формы и цвета в 

орнаменте русской вышивки. 

Задание: Выполнить эскиз 

орнамента вышивки на 

полотенце. 

Найти 

изображени

я женщин и 

мужчин в 

народных 

костюмах ,а 

также 

отдельные 

детали 

костюмов 

на 

открытках, 

фотография

х, в 

иллюстрац

иях к 

детским 

книгам, в 

Интернете. 

 

7-8 Народны

й 

празднич

ный 

костюм  

2 Ком

бини

рова

нный 

Традиционная одежда разных 

народов. Черты 

национального своеобразия. 

Одежда как функциональная 

вещь и как выражение 

народных представлений о 

Найти 

иллюстрати

вный и 

литературн

ый 

материал к 

 



красоте. Идеал женской 

красоты на Руси. Народная 

праздничная одежда разных 

губерний России. 

Северорусский и 

южнорусский комплекс 

одежды. Крестьянский 

костюм- образная модель 

мира,  

 

мироздания. 

Задание: Выполнение эскиза 

народного праздничного 

костюма районов России. 

прикладного 

искусства. 

теме 

«Народные 

праздники» 

9 Народны

е 

празднич

ные 

обряды 

(обобще

ние 

темы) 

1 Ком

бини

рова

нный 

Своеобразие и уникальность 

языка, образного строя 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства . 

Гармония человека с 

природой. Календарный 

народный праздник как некое 

событие в жизни людей, 

связанных с землей, как 

способ участия человека в 

событиях природы. 

 

  

Связь времен в народном искусстве. II четверть-8 

10-

11 

Древние 

образы в 

современ

ных 

народны

х 

2 Ком

бини

рова

нный 

Повторение «История 

игрушки». 

Народная глиняная игрушка. 

Живучесть в ней древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. 

Сравнительный анализ 

разнообразных игрушек, 

Осознание места 

и значения 

современных 

народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

Умение оценивать 

искусство современных  

народных 

художественных  

промыслов как часть  

культуры народа, как 

самобытную предметно-

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за традиционное 

искусство своего 

Посмотреть 

образцы 

традиционн

ых 

промыслов 

(Гжель, 

Городец, 

 



игрушка

х 

принадлежащих разным 

промыслам (пластическое 

своеобразие). 

Приемы работы, связанной с 

созданием выразительной 

формы в традиции одного из 

промыслов. Образ народного 

мастера. Место и значение 

современных народных 

художественных промыслов в 

современной жизни. 

Задание (1 урок): Создать 

пластическую форму 

игрушки, не подражая, не 

копируя в нее свое, новое. 

Задание (2 урок): Роспись 

игрушки (основные элементы 

геометрического орнамента, 

цветовое решение, 

композиционное решение). 

жизни, 

формирование  

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

ведущих центров 

художественных 

промыслов 

России; 

Знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей 

Умение 

распознать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения 

разных  

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

народной 

традиции, 

природное 

начало) и 

особенное 

(особенность 

росписи 

преобразовательную 

творческую деятельность, 

связанную с традициями; 

умение сознавать 

народные 

художественные 

промыслы как прошлое в 

настоящем, обращенном 

в будущее и 

осуществляющем связь 

времен;  

Умение осознанно 

действовать в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами, определять 

способы действий, 

Осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, давать ей 

оценку; 

Умение на основе 

сравнительного анализа 

произведений делать 

обобщения, 

классифицировать их по 

принадлежности к тому 

или иному современному 

традиционному 

промыслу; Умение 

творчески сотрудничать 

со сверстниками в 

процессе выполнения 

народа и других 

народов России, 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационально

го народа России; 

приобретение 

представлений об 

особенностях 

ведущих центров 

народных 

художественных 

промыслов России, 

их значении  в 

современной 

жизни; 

Формирование 

готовности и 

способности 

учащихся к  

обучению, 

самообразованию  

на основе 

мотивации 

(участие в 

поисковой работе 

по сбору и 

классификации 

материала по 

народным 

художественным 

промыслам, не 

включенного для 

Хохлома и 

др.), найти 

в книгах, 

журналах, в 

Интернете 

познаватель

ный 

материал 

об истории 

их 

возникнове

ния и 

современно

м развитии.  

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.6675 

12 Искусств

о Гжели 

1 Ком

бини

рова

нный 

Искусство Гжели, истоки и 

современное развитие 

промысла. Элегантно-

изысканная красота сочетания 

синего и белого. Соотнесение 

изображения произведений 

народных мастеров, 

отдельных фрагментов 

росписи с образами природы 

(отнесение  гжельской 

росписи с изображением 

весеннего цветения на фоне 

синего неба, пронзительно-

синих теней на снежном 

  



покрове земли, голубовато-

синих изломов льда с 

белизной отсветов на нем или 

с красотой белых силуэтов  

птиц в синеве небес). 

Разнообразие скульптурных 

форм посуды, мелкой 

пластики. Единство формы и 

декора. Орнаментальные и 

декоративно-сюжетные 

композиции росписи. Техника 

росписи. 

Задание: Кратковременные 

упражнения на основе 

гжельского кистевого мазка. 

Роспись посудной формы под 

Гжель. 

цветового строя, 

элементов 

орнамента, их 

выстраивание в  

изобразительно-

декоративную  

композицию).уме

ние выявлять в 

произведениях 

традиционных  

промыслов  

единство 

материала, 

формы и декора, 

элементов 

декоративности. 

Конструктивност

и и 

орнаментальное 

как принципа 

изобразительной 

композиции; 

приобретение 

опыта 

выполнения 

эскизов или 

моделей игрушки 

в соответствии с  

традициями 

различных  

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, 

коллективных  

творческих работ и 

исследовательских  

проектов, строить 

продуктивное общение, 

межличностные 

отношения, распределять 

роли в соответствии с  

индивидуальными  

особенностями учеников, 

разрешать конфликты и 

т.д. 

Умение ориентироваться 

в современных 

художественных 

промыслах России, 

Не включенных в 

программное содержание, 

отмечать в них 

характерные 

особенности, черты 

национального 

своеобразия, единство с 

природой , связь 

элементов орнамента с 

местными  народными 

традициями; 

Умение реализовать себя 

в разных направлениях 

внеурочной 

деятельности(экскурсии, 

школьные олимпиады по 

декоративно-

прикладному искусству, 

изучения на 

уроке); 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир народного 

искусства: 

крестьянское 

бытовое искусство 

и современные 

народные 

промыслы, 

которые 

объединяет 

верность традиции 

как незыблемому 

закону народного 

творчества; 

Формирование 

умения вести 

диалог, обсуждать 

вопросы, 

связанные с 

современными 

народными 

промыслами 

разных регионов 

России и ближнего 

зарубежья, 

достигая 

взаимопонимания 

со сверстниками –

представителями 

других 

национальностей, 

13 Городец

кая 

роспись 

1 Ком

бини

рова

нный 

Искусство Городца, истоки и 

современное развитие 

промысла. Наиболее 

распространенные мотивы 

росписи (городецкие цветы- 

розы, купавки с 

симметричными листьями; 

конь, птица). Характерная 

цветовая гамма. Графически- 

живописные приемы письма. 

Взаимосвязь конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного элементов в 

изделиях городецких  

мастеров. 

Задание: Создание эскиза 

предмета и его украшение по 

Задание в 

рабочей 

тетради 

(стр.15) 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.82-85 

 



мотивам городецкой росписи. 

Задание в рабочей тетради 

(стр. 15) 

передача 

особенностей  

формы, 

традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

Приобретение 

элементарных 

навыков 

декоративной 

росписи в опоре 

на 

существующие  

традиции в 

процессе 

восприятия и 

практического  

освоения 

отдельных 

элементов, их 

неповторимого  

своеобразия, 

последовательно

сти  выполнения 

росписи, ее 

цветового строя; 

Приобретение 

опыта проектной 

деятельности по 

углубленному  

изучению 

современных 

народных  

художественных  

диспуты, беседы и т.д.), 

применять полученные на 

уроках навыки 

декоративного творчества 

в жизни школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сохраняя  

уважительное 

отношение друг к 

другу; 

Формирование 

эстетического 

сознания 

(эстетические 

потребности, 

эстетический вкус, 

эстетический 

идеал) через 

освоение 

особенностей 

современных 

художественных 

промыслов как 

формы народного 

творчества, 

воспроизводящего 

единство человека 

с природой, 

необходимые 

человечеству 

ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Хохлома 1 Ком

бини

рова

нный 

Искусство Хохломы, истоки и 

современное развитие 

промысла. Разнообразие 

растительного орнамента, его 

связь с образом плодородной 

земли. Повторение (древние 

символы плодородия). 

Сохранение крестьянских 

традиций в творчестве 

современных мастеров, связь 

времен в народном искусстве. 

Главный мотив хохломской 

росписи-травки. Образцы 

хохломских птиц и их травное 

узорочье. 

Задание: Мини-упражнения на 

освоение элементов травного 

узора. 

Роспись придуманной 

интересной формы на 

тонированной бумаге в живой 

импровизированной манере 

под хохлому. 

Задание в 

рабочей  

тетради 

стр.14 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.86-91 

 

15 Жостово,  

Роспись 

по 

металлу 

1 Ком

бини

рова

нный 

Искусство Жостово, истоки и 

современное развитие 

промысла.  Разнообразие форм 

и размеров подносов 

(прямоугольные, овальные, 

круглые, фигурные). Единство 

формы и композиции 

цветочной росписи. 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.92-95 

 



Цветовая гармония фона и  

изображения. Свободная 

живописно-импровизационная 

манера письма и особая 

красота жостовских цветов. 

Знакомство с приемами 

жостовского письма.  

Задание: Выполнить фрагмент 

росписи подноса (2-3 крупных 

цветка, дополненные листьями 

и мелкими формами цветов). 

промыслов, не 

входящих в 

содержание 

уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

16 Щепа, 

Роспись 

по лубу 

и дереву. 

Тиснени

е и 

резьба по 

бересте 

1 Ком

бини

рова

нный 

Задание: Подготовит

ь 

сообщения 

об одном из 

народных 

художестве

нных 

промыслов. 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.96-103 

 

17 Роль 

народны

х 

художест

венных 

промысл

ов в 

современ

ной 

жизни 

  Обобщение представлений, 

полученных в процессе всего 

знакомства с народным 

искусством. Задание: 

  



(обобще

ние 

темы) 

Декор – человек, общество, время. III четверть-10ч. 

18 Зачем 

людям 

украшен

ия 

1 Ком

бини

рова

нный  

Место и роль декоративно-

прикладного искусства в 

жизни человека и общества, 

его социальные функции. 

Многообразие форм и декора 

в произведениях 

классического декоративно-

прикладного искусства. 

Задание: Беседа 

Осознание роли 

декоративно-

прикладного 

искусства разных 

стран и времен в 

жизни человека и 

общества, его 

социальных 

функций; 

Расширение 

представлений о 

многообразии 

форм и  декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественно-

познавательного,  

культурного 

кругозора; 

Умение выявлять 

образно 

смысловую, 

социальную 

окрашенность в 

образном строе 

произведений 

декоративно-

Умение ориентироваться 

в широком зрительном 

материале- в 

произведениях 

классического 

профессионального 

декоративно-прикладного 

искусства разных стран, 

эпох, отмечать в форме и 

декоре предметов, в 

украшениях интерьера, 

костюмах особенности 

социального положения 

людей; проявлять 

заинтересованное 

отношение к знаково-

символическому языку 

геральдики; 

интегрировать 

полученные знания и 

представления в смежных 

предметных областях 

(истории, географии); 

Приобретение основы для 

адекватного восприятия 

декоративной формы 

вещи в ее содержательно-

смысловой 

наполненности, умение 

реализовать 

Воспитание 

уважения и  

интереса к 

художественной 

культуре других  

стран и народов, в 

частности к 

классическому 

декоративно-

прикладному 

искусству –

сокровищнице 

мировой 

цивилизации; 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

видения  

предметного мира 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

позволяющего  

воспринимать 

предметы, вещи, 

их эстетические 

достоинства 

необособленно, а в 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.106-

107 

 

19-

20 

Роль 

декорати

вного 

искусств

а в 

жизни 

древнего 

общества 

2 Ком

бини

рова

нный 

Стилистические особенности 

образного строя в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта. 

Изобразительные элементы 

декора- знаки-обереги, знаки-

символы богов и царей, 

выстроенные в загадочные 

узоры-тексты. 

Задание на 1 урок: Выполнить 

эскизы на тему «Алебастровая 

ваза», «Ювелирные 

украшения», Маска фараона», 

продумав форму предмета и 

орнаментальный рисунок 

символики на его поверхности 

с включением 

древнеегипетской символики. 

Найти и 

принести 

иллюстрац

ии к 

сказкам 

братьев 

Гримм, 

Андерсена, 

Перро, 

графически

е и 

живописны

е 

изображени

я человека 

в костюмах 

разных 

времен и 

подумать 

кому эти 

костюмы 

 



прикладного 

искусства 

(костюм, 

украшения, 

предметы быта) в 

процессе 

восприятия 

,соотносить 

образный строй 

костюма как 

социального 

знака с 

положением его 

хозяина 

(владельца) в 

обществе, 

понимать  

символический 

характер языка 

герба как 

отличного знака, 

символическое  

значение 

изобразительных 

элементов и 

цвета в искусстве 

геральдики;  

Умение 

распознать по 

стилистическим 

особенностям 

образного строя 

произведения  

декоративно-

приобретенные знания, 

умения и навыки во 

внеурочной деятельности 

(посещение выставок, 

организация и 

проведение выставок 

творческих работ по теме 

данного раздела для 

младших школьников, 

родителей, участие в 

разнообразных формах 

обсуждений по данной  

тематике, например, «Чем 

значимы и интересны 

произведения 

декоративно-прикладного 

искусства других стран и 

эпох для современного 

человека?» и т. д.); 

Умение принимать 

необходимые решения, 

осуществлять осознанный 

выбор объектов 

изображении, 

художественных 

материалов, направлений  

поисковой деятельности, 

содержательного 

искусствоведческого и 

познавательного 

материала, 

проливающего свет на 

предмет изучения 

классического 

контексте своего 

времени; 

формирование 

активного и 

заинтересованного 

отношения к 

познанию, а также 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

самообразованию  

на основе 

мотивации и 

осознания 

творчества как 

созидательной, 

преобразующий 

мир деятельности 

человека; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира и 

практическую 

художественно-

творческую 

деятельность; 

формирование 

коммуникативных 

навыков в 

процессе 

сотрудничества с 

могут 

принадлежа

ть 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.108-

117 

21-

22 

Одежда 

говорит 

о 

человеке 

2 Ком

бини

рова

нный 

Декоративная и социальная 

роль костюма. Стилевое 

единство декора одежды, 

предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной 

эпохе. Костюмы эпохи 

Средневековья. 

Задание: Создание 

коллективной работы «Бал во 

дворце» (по мотивам сказки 

«Золушка») 

Нарисовать 

в интерьере 

дворца 

гостей. 

Рабочая 

тетрадь с. 

24-25 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.124-

133 

 

23 Декор и 

положен

ие 

человека 

в 

обществе 

1 Ком

бини

рова

нный 

Задание: Построение эскизов 

дополняющих элементов к 

одежде 

  

24 Декорати

вное 

искусств

о 

Древнего 

Египта 

1 Ком

бини

рова

нный 

Задание: Построение эскизов, 

связанных с данной темой 

  



25-

26 

О чем 

рассказы

вают 

гербы и 

эмблемы 

2 Ком

бини

рова

нный 

Символический характер 

языка герба как 

отличительного знака, 

символическое значение 

изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики. 

Символы и эмблемы в 

современном обществе. 

Задание: Эскизы гербов 

ремесленных цехов, 

фамильных гербов знатных 

людей с определенным кругом 

интересов (на материале 

западноевропейского 

Средневековья) или Эмблема 

класса, школьного кабинета, 

клуба по интересам, фирмы; 

Герб города, своей семьи (на 

основе современности), свой 

собственный герб. 

 

прикладного 

искусства 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Китая, Западной 

Европы X\/II в., 

Систематизирова

ть зрительный 

материал по 

художественно 

стилистическим 

и социальным 

признакам; 

Приобретение 

опыта работы над 

совместным 

творческим 

проектом 

(создание 

декоративно-

живописной 

композиции «Бал 

во дворце»); 

умение 

осознанно 

применять 

выразительные 

средства (форма, 

линия, цвет, ритм 

и т.д.) в 

коллективной 

работе; 

Приобретение 

опыта 

совместной 

декоративно-прикладного 

искусства, умение 

классифицировать 

произведения, определяя  

их родство по 

художественно-

стилистическим и 

социальным признакам, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

адекватно оценивать 

результат;  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; умение 

работать индивидуально  

и в коллективе 

(выполнение 

коллективной работы 

«Бал во дворце»), 

находить общее решение 

на основе согласования 

позиций, отражающих 

индивидуальные 

интересы учащихся. 

учителем и 

сверстниками при 

выполнении 

коллективных 

работ, организации 

итоговой выставки 

детского 

творчества, 

подготовке 

совместного 

театрализованного 

праздника 

спектакля. 

 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.134-

139 

 

27 Роль 

декорати

вного 

искусств

а в 

жизни 

человека 

и 

общества 

(обобще

ние 

темы) 

1 Ком

бини

рова

нный 

Обобщение полученных 

знаний по теме четверти. 

Задание: Беседа, итоговая 

викторина 

Подготовит

ься к игре-

викторине 

по теме 

четверти, а 

также 

подготовит

ь 

зрительный 

материал 

 

 



поисковой 

деятельности, 

проектной 

деятельности по 

изучению темы 

данного раздела. 

Декоративное искусство в современном мире.I\/ четверть-8ч. 

28 Совреме

нное 

выставоч

ное 

искусств

о 

1 Ком

бини

рова

нный 

Современное декоративно-

прикладное искусство как 

область дерзкого и широкого 

экспериментирования с 

формой, объемами, цветом, 

фактурой материала. Место и 

значение современного 

декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

Разнообразные виды 

современного декоративного 

творчества, материалы, 

техники (художественное 

стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, роспись по 

ткани). 

Единство материала, формы и 

декора. Средства, 

используемые художником 

для выражения своего замысла 

в конкретном виде 

декоративного творчества. 

Задание: Ориентация на 

проектную деятельность. 

Выбор места и темы для 

оформления интерьера школы. 

понимание 

места и 

значения 

современного 

декоративног

о искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

знание 

разнообразны

х видов 

современного 

декоративног

о творчества, 

материалов, 

техник 

(художествен

ное стекло, 

керамика, 

ковка, литьё, 

гобелен, 

роспись по 

ткани и т. д.); 

расширение 

умение 

ориентироваться в 

многообразии 

проявлений образного 

языка современного 

декоративно-

прикладного 

искусства; умение 

отмечать смелые 

образные решения в 

разных видах 

декоративного 

творчества; 

формирование 

понимания красоты 

современными 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

искусства; умения 

видеть жизнь 

произведений во 

взаимодействии с 

архитектурно-

пространственной 

воспитание 

эмоционально-

ценностного, 

эстетического 

отношения к 

современному 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

уважения к 

творчеству 

профессиональных 

художников, 

интереса и 

потребности в 

общении с 

произведениями 

современного 

искусства и к 

декоративному 

творчеству; 

развитие образно-

ассоциативного 

мышления как 

Учебник 

Н.А.Горяев

а, О.В. 

Островская 

Стр.142-

167 

 



29-

33 

Ты сам 

мастер 

ДПИ 

5 Ком

бини

рова

нный 

Роль и возможности человека 

в преображении окружающего 

мира. Единство материала, 

формы и декора, а также 

средства, используемые для 

выражения своего замысла в 

конкретном виде 

декоративного творчества. 

Использование образных 

средств в работе над 

декоративной композицией в 

конкретном материале. 

Задание: Работа над 

декоративной композицией, 

связанной с украшением 

школьных интерьеров. 

1. Воплощение замысла в 

композиционных эскизах 

(индивидуально). 

2. Воплощение замысла по 

лучшим композиционным 

эскизам.  

Учащиеся в индивидуальном 

режиме выполняют отдельные 

фрагменты общей 

композиции, а затем 

соединяют их в более крупные 

блоки. 

3. Монтаж панно. Соединение 

фрагментов в более крупные 

блоки. 

обще-

культурного 

художествен

но-

познавательн

ого 

кругозора; 

осознание 

богатых 

возможносте

й 

современного 

пластическог

о языка, а 

также 

различий в 

творчестве 

художника, 

работающего 

в области 

современного 

декоративног

о искусства и 

в области 

традиционног

о 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

умение 

выявлять в 

процессе 

восприятия 

произведений 

современного 

средой; выработка 

сознательного 

критического 

отношения к низким 

образцам массовой 

культуры, т. е. к 

китчу; осознание 

своей роли и 

возможностей в 

преображении 

окружающего мира, 

овладение базовыми 

знаниями и умениями, 

алгоритмом 

операциональных 

действий при 

выполнении работы в 

материале (для 

украшения своей 

школы, дома и т.д.); 

умение оценивать 

свой творческий 

результат, свои 

творческие 

возможности в 

соотнесении с 

другими участниками 

художественной 

деятельности. 

 

формы освоения 

мира, творческих 

способностей, 

эстетических 

чувств, зрительной 

памяти, фантазии и 

воображения; 

формирование 

целостной картины 

мира средствами 

декоративно-

прикладного 

искусства во всём 

многообразии его 

проявлений 

(художественное 

стекло, 

художественный 

металл, керамика, 

гобелен, роспись 

по тканям и т. д.); 

развитие 

самостоятельности 

и навыков 

сотрудничества 

(коммуникативной 

компетентности) в 

процессе 

осуществления 

коллективных 

форм 

деятельности, 

связанных с 

созданием 

Подобрать 

материалы 

для 

последующ

ей работы. 
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Совреме

нное 

выставоч

1 34 

 

Урок- обобщение с 

презентацией работ года. 

  



ное 

искусств

о 

выставочного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

единство 

материала, 

формы и 

декора, а 

также 

средства, 

используемы

е 

художником 

для 

выражения 

своего 

замысла в 

конкретном 

виде 

декоративног

о творчества; 

умение 

осознанно 

использовать 

образные 

средства в 

работе над 

декоративной 

композицией 

(панно) в 

конкретном 

материале; 

приобретение 

опыта работы над 

декоративной 

общественно 

значимого 

художественного 

продукта для 

украшения 

школьных 

интерьеров. 

 



композицией 

(панно), 

связанной с 

украшением 

школьных 

интерьеров: 

освоение 

практических 

навыков 

выполнения 

эскизов, 

подготовительно

го рисунка в 

натуральную 

величину 

(картона), 

экспериментиров

ание с 

материалом, 

цветом, 

фактурой; 

умение 

осуществлять 

работу в 

определённой 

последовательно

сти, используя 

знание языка 

декоративного 

искусства 

(декоративная 

обобщённость 

изображения, 

локальность 

цветовых пятен, 



выразительная 

пластика 

ритмически 

организованных 

линий в 

изображении, 

красота и 

разнообразие 

фактур). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

(ФГОС). Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2014 г., программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. 

Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 

2014. Рабочая программа составлена с учетом базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ, а 

также Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ. 

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

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

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

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

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 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.  

  

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. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

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

на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

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

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

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

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

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

Тема 6 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает  в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

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

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обес-

печивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



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

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объеме (1 учебный час в неделю: 5 – 7 класс и 0,5 часа в неделю 8,9 класс.) 

  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной 

школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декора-

тивная деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

своей) отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 



Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности —  сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но (можно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение худо-

жественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом 

особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 



воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

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

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 



Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в 

электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 



 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 



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

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 



Содержание программы 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека(35 ч.) 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменение 

картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип единства 

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

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. Большое значение придается освоению начальных основ грамоты изображения. 

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

Тема: Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. 

Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Тема: Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

Тема: Линия и ее выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Тема: Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

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



Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Тема: Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств 

цвета. 

Тема: Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Тема: Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

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

Тема: Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 

художественное восприятие, зрительские умения. 

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

Тема: Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из 

поколения в поколение? 

Тема: Изображение предметного мира — натюрморт 



Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Тема: Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего 

многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

Тема: Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема: Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в картине. 

Тема: Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

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

Тема: Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. 



Тема: Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей 

его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

3 Раздел: «Вглядываясь в человека. Портрет» (12 ч) 

Тема: Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального  человека. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. 

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

Тема: Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема: Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. 

Тема: Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение 

на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 



Тема: Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема: Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема: Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение 

против света, контрастность освещения. 

Тема: Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Тема: Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Тема:Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Знания, умения, навыки 

знать: 

 имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные произведения; 

 жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр изобразительного искусства; 



 отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

 зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения; 

уметь: 

 передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона как важное дополнение к раскрытию образа; 

 выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, фигуры участников бала); 

 передавать движение фигуры человека в пространстве; 

 проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в выборе и овладении средствами художественной выразительности разных видов 

искусств; 

 выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические формы при создании модели космического корабля; 

 выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 

 участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида. 

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

•        проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии художественных произведений и заключенных в  них духовно-нравственных 

ценностей  и  идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также при просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной литературы; 

• использовать свою художественно-практическую компетентность — владение средствами художественной выразительности разных видов искусства (изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края. 

4 Раздел: 

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

Тема: Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема: Изображение пространства 



Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и 

отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в 

искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема: Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. 

Тема: Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение 

в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Тема: Городской пейзаж 

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

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания 

аппликации из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. 

Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа. 

Тема: Выразительные возможности изобразительного искусства. 



Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Учебно-тематический план 

Раздел Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства  

и основы образного языка 

8 

Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

Вглядываясь в человека. Портрет. 11 

Человек  и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Итого 35 

 

 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

Активность участия. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 



 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (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. Творческий подход учащегося. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

Викторины 

Кроссворды 

Выставки работ учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Календарно – тематическое планирование   6 класс 
 
№ 

 

Тема урока 

 

К

о

л  

Характеристика 

деятельности 

учащихся, виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контрол

я- 

измери

тели 

     Планируемые результаты освоения материала Дата  

календ. 

Дата  

фактич. Личностные Метапредметные Предметные 

  Виды    изобразительного    искусства     (8часов)   

1 Изобразительное 

искусство в семье  

пластических 

искусств 

1 Найти и разобрать 

открытки по видам 

искусства. Виды 

пластических 

искусств. Виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура. 

Художественные 

материалы, их 

выразительные 

возможности. 

 Моделирование, 

поиск 

информации, 

создание 

алгоритма 

деятельности, 

анализ, синтез, 

самостоятельное 

создание проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умение точно 

Ознакомлени

е с видами 

искусства. 

Определение 

цели, 

проблемы, 

изложение 

своего 

мнения в 

диалоге. 

Расширение 

представлений о 

культуре прошлого и 

настоящего, об 

обычаях и традициях 

своего народа. 

Развитие умения 

видеть не только 

красоту природы, но 

и красоту предметов, 

вещей.  

 

Самостоятельное 

сравнение объектов, 

определение видов 

рисунка, 

графические 

материалы 

  

2 Рисунок- основа 

изобразительного 

творчества 

1 Зарисовка с натуры 

отдельных растений 

или веточек 

Материалы: 

карандаш, уголь 

фломастер 

Фронта

льный 

опрос. 

Сравне

ние и 

анализ 

работ 

обсужд

ен. 

Планировать 

деятельность 

в учебной 

ситуации; 

корректирова

ть свое 

мнение 

  



3 Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

1 

 

Выполнение 

линейных рисунков 

трав,  которые 

колышет ветер 

(линейный ритм, 

линейные узоры 

травянистых 

соцветий, 

разнообразие линий 

Карандаш, уголь. 

Анализ 

результ

атов 

собстве

нной 

художе

ственно

й 

деятель

ности 

выражать свои 

мысли. 

 

Осознание своих 

интересов 

(основной элемент 

рисунка, его 

значение и 

основная задача) 

Определение 

цели, 

проблемы в 

учебной и 

практической 

деятельности 

Оценка своих 

достижений 

на уроке. 

Нахождение 

решения 

поставленных 

учебных задач, 

различие свойств 

линий, условности и 

образности 

линейного 

изображения. 

  

4 Пятно, как средство 

выражения. 

Композиция, как ритм 

пятен 

1 Изображение 

различных состояний 

в природе (Ветер, 

дождь, тучи, туман,) 

листа. 

Сравне

ние и 

выбор 

лучших 

работ 

Осознание своих 

интересов, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Умение 

отличать и 

выполнять 

тональные 

соотношения

, при 

постановке 

цели и 

поставленной 

проблеме. 

Классификация по 

заданным 

основаниям 

(контраст, тон), 

сравнение по 

критериям (свойства 

пятен, 

выразительные 

возможности). 

  

5 Цвет, основы 

цветоведения. 

 

1 

Фантазийное 

изображении 

сказочных царств 

ограниченной па – 

литрой с показом 

вариативных 

возможностей цвета 

(«Царство снежной 

королевы» 

«Изумрудный 

город», «Страна 

золотого солнца» 

Просмо

тр и 

обсужд

ение 

выполн

енных 

работ 

Создание  

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка. 

 

 

 

Иметь мотивацию 

учебной 

деятельности, 

Определение 

цели, 

проблемы в 

учебной 

деятельности 

(знание 

свойств 

цвета, 

планировани

е 

деятельности 

в учебной 

ситуации) 

Умение выполнять 

цветовые растяжки, 

плавные переходы 

от одного цвета к 

другому, исходя из 

основ языка 

изобразительного 

искусства. 

  



6 Цвет в произведениях 

живописи 

1 Изображение букета 

с разным 

настроением. 

(Радостный, 

грустный, 

торжественный, 

тихий). 

Поняти

е 

«колор

ит», 

«гармо

ния 

цвета» 

Механи

ческое 

смешив

ание 

цветов.. 

быть готовыми к 

сотрудничеству в 

разных учебных 

ситуациях. 

Сравнивать 

литературны

е 

произведения 

и 

художествен

ные. 

Высказывать 

мнение. 

Учиться передавать 

эмоциональное 

состояние 

средствами 

живописи; активно 

воспринимать 

произведения 

станковой 

живописи. 

Сравнивать 

цветовые решения 

по заданным 

критериям. 

  

7- Объемные 

изображения в 

скульптуре 

 Изображение 

объемных 

изображений 

животных . 

Материал- пластилин 

и стеки 

Опрос, 

просмо

тр и 

анализ 

работ. 

Стремление к 

приобретению 

новых знаний, 

мотивация 

процесса 

становления 

художественно – 

творческих 

навыков. 

Связь объема 

с 

окружающим  

пространство

м и 

окружением. 

Понимание 

учебной 

задачи урока. 

Действие в 

соответствии 

с учебной 

ситуацией. 

Уметь использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельной 

работе. 

  



8 Основы языка 

изображения 

 Выполнение заданий 

по темам, изученным 

в четверти 

 

Подвед

ение 

итогов . 

Понимание 

значения знаний 

для человека, 

осознание 

целостности мира 

и разнообразия 

взглядов 

Различать 

художествен

ные средства 

и их 

возможности

, строить 

понятные для 

партнера по 

коммуникаци

и речевые 

высказывани

я. 

Использовать 

выразительные 

возможности линии, 

Использовать в 

работе  и 

анализировать 

цветовые решения. 

  

                                 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

- 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника.  

 

 

 

 

 

Изображение 

предметного мира - 

натюрморт 

2 Рассказ с элементами 

беседы. Изобразить 

окружающий мир, 

показать свое 

отношение к нему. 

 

Работа над 

натюрмортом из 

плоских предметов с 

акцентом на 

композицию, ритм 

Материалы: А4, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Оценит

ь 

творчес

тво 

рассказ

а об 

окружа

ющем 

мире и 

умение 

передат

ь это в 

рисунке

. 

Понимать значение 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека и 

общества. Уметь 

планировать 

деятельность в 

результате работы 

над проектом. 

Формирова

ние 

представле

ний о 

ритме  и 

цвете. 

Решение 

учебной 

задачи, 

изложение 

своего 

мнения. 

Понимание 

условности и 

правдоподобия в 

ИЗО, реальности и 

фантазии в 

творчестве 

художника, 

особенности 

творчества великих 

русских 

художников. 

 

 

 

 Уметь активно 

воспринимать и 

понимать жанр 

натюрморта 

Умение 

принимать 

учебную 

задачу, 

планироват

ь 

деятельнос

Творческое 

обсуждение 

выполненных работ, 

работать, используя 

выразительные 

возможности 

натюрморта. 

 

 

 



ть в 

учебной 

ситуации. 

 

12 

 

 

Понятие формы, 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

1 

 

 

Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических форм 

(конус, цилиндр, 

призма, куб). 

 

Выреза

ние из 

бумаги 

геометр

ических 

форм и 

оценива

ние их.  

 

 

Проявление 

интереса к 

изучению нового 

материала, 

стремление к 

достижению 

поставленной цели 

Планироват

ь 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации, 

использова

ть 

ассоциатив

ные 

качества 

мышления. 

 

Иметь 

представление о 

многообразии и 

выразительности 

форм. 

Научиться 

выполнять 

геометрические 

тела, которые 

составляют основу 

всего многообразия 

форм. 

  

 

 

13 Изображение объема 

на плоскости и 

линейная 

перспектива 

1 Зарисовки 

конструкции из 

нескольких 

геометрических тел 

Карандаш Формат А-

4. 

Просмо

тр и 

анализ 

работ. 

Знать правила 

объемного 

изображения. 

геометрических тел 

с натуры, основы 

композиции на 

плоскости. 

 

Проявлени

е 

способност

и 

творческог

о 

самовыраж

ения 

Ознакомиться с 

перспективой; 

научиться различать 

фронтальную и 

угловую 

перспективу; 

освоить основные 

правила линейной 

перспективы. 

  

14 Освещение. Свет и 

тень. Продолжение 

работы над проектом 

1 Зарисовки 

геометрических тел 

из гипса или бумаги с 

боковым 

освещением. 

Фронта

льный 

опрос(у

стно) 

Самоан

Знать выдающихся 

художников- 

графиков.Творчеств

о Ф.Дюрера.В. 

Фаворского – 

Планироват

ь 

деятельнос

ть в 

учебной 

Уметь видеть  и 

использовать в 

качестве средства 

выражения характер 

освещения при 

  



ализ 

работ 

учащих

ся. 

проявление 

познавательной 

активности. 

ситуации. 

Понимать 

позицию 

одноклассн

иков. 

изображении с 

натуры. 

15 Натюрморт в 

графике. 

1 Выполнение 

натюрморта в 

техники печатной 

графики (оттиск  с 

аппликации на 

картоне) 

Просмо

тр и 

анализ 

работ 

Натюрморт, как 

выражение 

художником своего 

отношения к вещам, 

окружающим его 

(проявление 

интереса к видам 

ИЗО) 

Понимать 

роль языка 

изобразите

льного  

искусства в 

выражении 

художнико

м своих 

представле

ний. 

Стремлени

е в 

достижени

и цели. 

Уметь составлять 

натюрмортную 

композицию на 

плоскости, работать 

в техники печатной 

графики. 

  

16 Цвет в натюрморте 1 Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный, 

грустный, 

таинственный. 

Анализ 

и 

оценка 

процесс

а и 

результ

атов 

собстве

нного 

художе

ственно

го 

творчес

тва. 

Проявлять интерес к 

изучению нового 

материала, уметь 

чувствовать 

настроение в 

картине; осознавать 

многообразие и 

богатство 

выразительных 

возможностей 

цвета. 

Определять 

способы 

передачи 

чувств и 

эмоций 

посредство

м цвета. 

Планироват

ь 

деятельнос

ть и 

работать по 

плану 

Уметь  передавать 

настроение с 

помощью форм и 

цветов красок.  

 

  



17 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

1 Натюрморт в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии 

Анализ 

и 

оценка 

результ

атов 

проектн

ой 

деятель

ности 

Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. 

Выражение в 

натюрморте 

переживаний и 

мыслей 

художника(получен

ие эстетического 

наслаждения от 

произведений 

искусства). 

Использова

ние 

речевых 

средств в 

соответств

ии с 

ситуацией 

общения, 

корректиро

вка своих 

действий. 

Знать жанр 

изобразительного 

искусства  -

натюрморт. Уметь 

анализировать 

образный язык 

произведений 

натюрмортного 

жанра. 

  

                                                                                         

Вглядываясь в человека Портрет (10часов) 

  

18 Образ человека, 

главная тема 

искусства 

1 Беседа. Портрет -как 

образ определенного, 

реального человека. 

История развития 

жанра. Изображение 

человека в искусстве 

разных эпох. 

Оценит

ь 

вниман

ие и 

эрудиро

ванное 

участие 

в 

беседе 

.Фронта

льный 

устный 

опрос. 

Осознавать 

свои 

интересы и 

цели, 

работать в 

группах, 

обмениваться 

мнениями. 

Научиться 

самостоятельно 

осваивать новую 

тему; уметь 

находить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Восприятие и 

анализ 

произведений 

исксства. 

  

Умение видеть в 

произведениях 

искусства 

различных эпох, 

единство материала, 

формы и декора 

(осознавать свои 

интересы и цели) 

19 Конструкция 

головы человека и 

ее пропорции. 

1 Работа над 

изображением 

головы человека с 

соотнесенными по 

разному деталями 

лица (Аппликация из 

Просмо

тр и 

анализ 

работ. 

Понимать смысл 

слов: образный 

смысл вещи,(ритм, 

рисунок орнамента, 

сочетание цветов, 

композиция)  

Умение 

работать с 

выбранным 

материалом. 

Презентация 

своих работ. 

Найти и 

прочитать 

материал  в 

исторической 

литературе. 

  



вырезанных из 

бумаги форм). 

20 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа. 

1 Выполнение 

автопортрета 

Материал Карандаш, 

уголь. 

 

Выборо

чный 

просмо

тр 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

самостоятель

ное 

исправление 

ошибок 

Эпоха и стиль в 

формировании 

культуры  

изображения 

портретов разных 

людей. Создание 

и анализ 

объемного 

конструктивного 

изображения. 

  

21 Портрет в графике. 1  Портрет соседа по 

парте в технике 

силуэта (профиль) 

Материалы: черная 

тушь, гуашь, бумага. 

Просмо

тр 

анализ 

и 

оценка. 

Поиск информации, 

создание алгоритма 

деятельности. 

Развитие 

эстетического 

восприятия 

мира, 

художественн

ого вкуса. 

Изучение 

графического 

портрета в 

истории 

искусства; 

сравнение и 

анализ портретов 

  

 

 

22 Портрет в 

скульптуре. 

1  Работа над 

изображением в 

скульптурном 

портрете выбранного 

литературного героя 

с ярко- выраженным 

характером (Баба Яга 

,Кошей бессмертный, 

Домовой 

Презент

ация 

работы 

с 

произне

сением 

коротко

го 

моноло

га от 

имени 

вылепл

енного 

героя. 

Анализ 

Знать материалы и 

выразительные 

возможности..  

Характер 

человека и 

образ эпохи в 

скульптурном 

портрете 

Изучение 

скульптурного 

портрета в 

истории 

искусства; 

сравнение 

портретов по 

определенным 

критериям, анализ 

скульптурных 

образов 

  



и 

оценка 

23 Сатирические 

образы человека. 

1 Изображение 

сатирических образов 

литературных героев. 

Материалы: черная 

акварель, черная 

гелевая ручка. 

Тест. 

Просмо

тр и 

анализ 

работ. 

 Понимание правды 

жизни и  язык 

искусства.(пониман

ие эмоционального 

состояния других 

людей). 

Планировать 

деятельность 

в учебной 

ситуации, 

способы 

достижения 

цели, умение 

работать по 

плану 

 Уметь работать  

графическими 

материалами.  

Сатирические 

образы в 

искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский 

шарж.  

  

 

24 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 Наблюдение натуры и 

выполнение 

набросков (пятном) 

головы в различном 

освещении. 

Просмо

тр и 

анализ 

работ. 

Постоянство формы 

и вариации 

изменения  ее 

восприятия(проявле

ние познавательной 

активности) 

Понимать 

роль света в 

разных видах 

искусства. 

Театр.кино 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

работы. 

  

25 Портрет в 

живописи. 

1 Ассоциативный 

портрет в техники 

коллажа Мама, папа, 

бабушка, дедушка. 

Групповая работа. 

Предст

авление 

работ. 

Анализ 

и 

оценива

ние. 

Уметь активно 

работать в технике 

коллажа в группах. 

Излагать свое 

мнение, 

планировать 

деятельность, 

работать по 

плану. 

Роль 

живописного. 

портрета в 

истории 

искусств, 

композиция в 

портрете –

обобщение 

образа человека. 

  

26 Роль цвета в 

портрете. 

1 Анализ цветового 

решения образа в 

портрете.  

Ответит

ь на 

вопрос 

«Кому 

Цветовое решение 

образа в портрете. 

Цвет и тон 

Понимание 

Определять 

цель и 

проблему в 

учебной 

Уметь 

анализировать 

цветовой строй 

  



Материалы: гуашь, 

кисть. 

из 

известн

ых тебе 

художн

иков ты 

заказал 

бы себе 

портрет

? 

живописной 

фактуры. 

Проявление 

интереса к 

изучаемой теме. 

деятельности; 

планировать 

деятельность 

в учебной 

ситуации, 

исправлять 

ошибки. 

произведения 

живописи. 

27 Великие 

портретисты. 

1 Повторяем и 

обобщаем. 

Презент

ация 

проекто

в. 

Выражение 

творческой 

индивидуальности. 

Соблюдать 

нормы 

коллективног

о общения, 

достигать 

цели 

Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного 

жанра. 

  

                                                         Человек и пространство в изобразительном искусстве (8часов)  

 

 

28 Жанры в 

изобразительном 

искусстве.  

1 Просмотр 

презентации на тему 

Жанры. дискуссия 

Сгрупп

ировать 

предло

женные 

произве

дения 

по 

жанрам

. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого 

характера, контроль. 

Специфика языка 

художественных 

материалов. 

Развитие 

интереса к 

предмету 

изобразите

льного 

искусства. 

Организаци

я своей 

деятельнос

ти. 

Работа в 

художественно-

конструктивной 

деятельности. 

  

29  Правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы. 

1 Изображение 

уходящей вдаль 

аллеи с соблюдением 

правил линейной 

перспективы 

 Карандаш, акварель. 

 

Соотне

сти 

репроду

кции 

произве

дений 

Знать правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы. 

Уметь 

организова

ть 

пространст

во на листе 

бумаги.Вы

делить 

Уметь использовать 

правила воздушной 

и линейной 

перспективы 

  



разных 

жанров. 

горизонт и 

точку 

зрения. 

30 Пейзаж - большой 

мир. Организация 

изображаемого 

пространства. 

1 Работа над 

изображением 

большого эпического 

пейзажа «путь реки» 

Изображаем 

уходящие планы и 

наполняем их 

деталями. Гуашь, 

большие кисти  

Подобр

ать 

репроду

кции 

или 

фото, 

отобра

жающи

е 

законы 

линейн

ой 

перспек

тивы.О

ценить. 

Уметь 

организовывать 

перспективное 

пространство 

пейзажа, осознавая 

свои интересы и 

цели. 

Уметь 

использова

ть 

выразитель

ные 

возможнос

ти 

материала.

Роль 

выбора 

формата. 

Творческое 

обсуждение раб 

Принять участие в 

беседе. 

Уметь отличать 

работы Рериха от 

Левитана. 

   

 



31  Пейзаж- 

настроение. 

Природа и 

художник. 

1 Создание пейзажа-

настроения- работа 

по представлению и 

памяти с 

предварительным 

выбором яркого 

личного впечатления 

от состояния 

природы. 

Ответит

ь на 

вопрос: 

почему 

о 

картина

х 

Левита

на 

говорят

6 

«Мало 

нот- 

много 

музыки

?»  

 Отметить отличие и 

красоту разных 

состояний в 

природе: утро, 

вечер, закат, 

рассвет. 

Планироват

ь 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации, 

выполнять 

работу по 

памяти и 

представле

нию; 

анализиров

ать ее 

Привитие любви к 

изобразительному 

искусству 

Знакомство с 

художественными 

образцами. 

Творчески подойти 

к составлению 

композиции, работе 

с цветом, 

светотенью, 

перспективой. 

 

 

 

32- 

33 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

.Городской пейзаж 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

графической 

композицией «Мой 

город» Акварель, 

гуашь. 

 

 

 

 

 

Поставить оценки за 

конкурсные задания. 

Подвести итог за 

работу учащихся в 

течении учебного 

года. 

Опрос. 

Анализ 

и 

оценка 

процесс

а и и 

результ

атов 

собстве

нной 

художе

ственно

й 

деятель

ности. 

 

Уметь осознанно 

говорить о видах 

искусства, 

изученных в пятом 

классе. 

 

 

 

Знать виды и жанры 

художественной 

деятельности 

Эстетическ

ая оценка 

результатов

. 

 

Уметь 

анализиров

ать 

содержание

, образный 

язык 

произведен

ий 

портретног

о, 

натюрморт

Остановить 

внимание на 

образцах 

современного 

искусства. Жанры, 

изученные в этом 

году. 

 

 

 

Знать основы 

изобразительной 

грамотности и уметь 

применять 

приобретенные 

знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ного и 

пейзажного 

жанров. 

35 Итоговое занятие. 

Сообщения. 

1        

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Пояснительная записка 



Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ., Искусство, (одобрен решением коллегии Минобразования России и 

Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/ 12, утвержден приказом Минобразования России ''Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования'' от 5 марта 2004 г. № 1089/3. 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. Извлечение (одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России ''Об утверждении федерального базисного учебного плана 

для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования'' от 9 марта 2004 г. № 1312) 37.   

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год (приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 2012г. N 1067). 

 В основе данной рабочей программы использована программа общеобразовательных учреждений «Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

Основные цели образования с учётом специфики учебного предмета в области формирования ключевых компетенций  

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатлённых в образах изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте народного искусства 

в отечественной и мировой  художественной культуре; выработка умений и навыков посильного создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы 

учащихся в разных видах художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

 воспитание эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы художественных средств народного 

искусства, с его символическим языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения мира; 

 формирование целостного восприятия картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального классического искусства; 

 формирование  художественной компетентности зрителя через постижение произведений бытового и исторического жанров, расширение ранее полученных знаний о 

других жанрах изобразительного искусства; 

 давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать умение вести композиционный поиск тематической композиции; 

 раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, устного и декоративно-прикладного творчества; 

 развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также творческого использования выразительных средств в процессе создания 

тематической и декоративной композиции; 

 формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта; 

 активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы; 



 расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение выставок и привлечение 

внимания к памятникам культуры родного города (села) и края; 

 продолжать развивать умение учащихся давать собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусства; 

 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным народами мира. 

Программа для 7-9 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения 

как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Сведения о программе 

 Авторская программа  по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений (М: Просвещение, 2011). Для работы по программе 

предполагается использование учебно-методического комплекта: Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный 

труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

Данная программа выбрана в связи с тем, что является продолжением изучения изобразительного искусства в начальной школе. 

Определение места и роли учебного курса: 

Рабочая программа по ИЗО для 7  класса построена так,  чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения 

окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми программного материала. 

Принцип введения школьников в связи искусства  с жизнью выражен в программе в темах, которые логически связаны между собой и развивают друг друга.  

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщать их к художественной культуре. 

Общая годовая тема 7 классов «Изобразительное искусство в жизни человека». 



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

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

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

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

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

искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

Информация о количестве часов 

В Федеральном базисном учебном плане на изобразительное искусство в 7 классе отводится 35 часов - 1 час в неделю.  

 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, практическая деятельность); нестандартные уроки: урок - путешествие. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в образовании являются следующие: 

Ценностно-смысловые компетенции.  Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Учебно-познавательные компетенции.  По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. 

Информационные компетенции. Владение современными средствами информации и информационными технологиями .Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках изучаемого предмета. 



Социально-трудовые компетенции.  Умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.  

Формы контроля 

Виды: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы: письменный и устный, практическая работа, проект. 

Основными формами контроля знаний учащихся являются практические работы, которые являются проверочными после изучения основного материала в разделах. Кроме 

того контроль предусматривает опрос учащихся по изученной теме, закрепление пройденного материала, самостоятельные и проверочные работы, работы по карточкам, 

анализ детских рисунков.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 



 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

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

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 



 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в 

электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 7 класса 

за курс изобразительного искусства 

Учащиеся должны знать: 

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 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 и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в 

искусстве); 

 о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

 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 в творчестве художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

 о роли художественной иллюстрации; 

 о поэтическом (метафорическом) 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 культуро-строительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 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 российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

 получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;- 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

7класс 

Изобразительное искусство в жизни человека (35 ч) 

1 Раздел  «Изображение фигуры человека и образ человека» (8 ч.) 



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

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

2 Раздел  «Поэзия повседневности»( 8 ч.) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Сюжет и содержание в картине 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре) 

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

3 Раздел  «Великие темы жизни» (10 ч.) 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века Процесс работы над тематической картиной 

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

4 Раздел  «Реальность жизни и художественный образ» (9 ч.) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 

Зрительские умения и их значение для современного человека История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

Темы, изучаемые в VII классе, являются прямым продолжением учебного материала VI класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

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



задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение 

изменений ценностного понимания и видения мира. 

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

представлению о целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. За период обучения учащиеся 

знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Здесь важно показать культуростроительную роль искусства, 

роль искусства в понимании людьми образа своего прошлого, место искусства в развитии особого характера и самосознания народа и образных его представлениях о жизни 

народов мира. 

Художественно-творческие проекты 

Для завершения материала по изобразительному искусству возможен метод творческих проектов, когда группа учеников или один ученик выбирают и утверждают тему и 

работают над ней в течение четверти, получая на занятиях консультации от педагога и защищая впоследствии завершенный проект. Это могут быть как художественные 

композиции в разных материалах, так и подготовленный альбом с материалом на определенную тему по изобразительному искусству. Варианты тем для творческого 

проекта: «Жизнь в моем городе столетие назад», «Иллюстрации к любимому литературному произведению» и т. п. 

Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор материала, развитие идеи и уточнение эскизов, исполнение проекта. Работа может готовиться 

дома. 

Материал — по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

7 класс 

1Раздел 

Изображение фигуры человека и образ человека (8ч) 

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее 

существенном в его облике и в его действиях менялись в истории искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о 

разных подходах и способах изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет постепенно наращивать этот навык. Материал четверти включает 

работу во всех основных видах изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с 

изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 



Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального 

тела человека. 

Тема. Пропорции и строение фигуры человека 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. 

Схемы движения фигуры человека. 

Тема. Лепка фигуры человека 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в 

античном искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые представления о выразительности 

скульптурного изображения человека в искусстве конца XIX — начала XX века. 

Тема. Набросок фигуры человека с натуры 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; 

форма и складки одежды на фигуре человека. 

Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты человека: первый — понимание красоты человека в античном 

искусстве; второй — духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и готическом искусстве Европы. 

Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в европейском 

искусстве конца XX века. Беседа о восприятии произведений искусства. 

2 Раздел  «Поэзия повседневности» (8 ч) 



Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие жанра формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение 

бытовых занятий присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность представить жизнь разных народов в их культурах. 

Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых простых, обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и 

поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 

формирование навыков композиционного мышления учащихся. 

Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в 

изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 

Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. 

Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. Развитие интереса к индивидуальной жизни человека. Радости и горести в 

повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку. 

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников. 

Беседа о восприятии произведений искусства. 

Тема. Сюжет и содержание в картине 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. 

Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 



Тема. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в 

произведениях бытового 

жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям — необходимое качество деятельности художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие 

способности быть наблюдательным. 

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

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении 

народа о самом себе. 

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

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера. Праздник — это игра, танцы, песни, 

неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное. 

3 Раздел  «Великие темы в жизни» (10 ч) 

Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. 

Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей; обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию. 

Темперная и масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века. 

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства. 

Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве России. Картина — философское 

размышление. Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда 

искусства. 



Беседа о великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений для более углубленного рассмотрения — за учителем). 

Тема. Процесс работы над тематической картиной 

Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы — поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды — сбор натурного материала; подготовительный 

рисунок и процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. 

Выразительность детали. Проблема правдоподобия и условности в изобразительном искусстве. Беседа. 

Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим 

деятелям культуры. Мемориалы. 

Тема. Место и роль картины в искусстве XX века 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство протеста и борьбы. 

Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм (П.Пикассо. Герника; работы К.Коль-виц, Р.Гуттузо; Ири и 

Тосико Мару к и. Серия панно «Хиросима»). Монументальная живопись Мексики. Сюрреализм Сальватора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном 

искусстве. 

Трагические темы в искусстве середины века. 

Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во 

второй половине XX века. 

Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, братья Смолины, 

братья С. и А. Ткачевы, В. Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя). 

Беседа и дискуссия о современном искусстве. 

4 Раздел 



«Реальность жизни и художественный образ» (9 ч) 

Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий характер. Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим 

знаниям об искусстве, но главной задачей изучения искусства является обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

Итоговые обобщения материала на уроках могут проходить в формах беседы, дискуссии, могут быть построены в игровых, театрализованных формах. Зрительный материал 

для восприятия не следует расширять, задачей является систематизация фактически уже сформированных знаний и представлений. 

Однако в течение всей четверти ведется и художественно-практическая деятельность. Это работа над графическими иллюстрациями к выбранному литературному 

произведению или создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями помогает учащимся острее увидеть соотношение реальности и 

ее выражения в искусстве, т. е. проблему художественного образа и его пластического смысла. 

Художественно-творческие проекты 

Темы для практической художественной работы в форме проектной деятельности (коллективно по группам или индивидуально): «Жизнь в моем городе (селе) столетие 

назад», «Иллюстрации к любимому литературному произведению». Это также может быть альбом по истории искусства на определенную тему. 

Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта, замысел, эскизы, сбор материала, развитие идеи, уточнение эскизов и исполнение проекта. Работа может быть 

подготовлена учащимися дома. 

Материал: по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

Тема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. 

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, 

настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги. 

Тема. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 



Конструктивное начало — организующее начало в изобразительном произведении. Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение 

произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. 

Активное конструирование художественной реальности в беспредметном или абстрактном искусстве начала XX века. 

Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. Сопереживание. Художественное познание. 

Декоративное значение произведений изобразительного искусства и декоративность как свойство и средство выразительности в произведении изобразительного искусства. 

Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека 

Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». 

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень 

ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. 

Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении искусства. Личностный характер создания и восприятия произведений искусства. 

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе личностные зрительские переживания. Произведения искусства — звенья 

культурной цепи. 

Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусствеИсторико-художественный процесс в искусстве. Стиль как 

художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных 

эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, 

русский стиль XVII века, барокко и классицизм, модерн. 

Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление 

не становится общей нормой художественной культуры своего времени. 

Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры художественных направлений XX века. 

Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 



Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и 

творческая индивидуальность художника. 

Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Целостный образ творчества выбранных учителем двух-трех великих художников. 

Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Лувр в 

Париже, Картинная галерея старых кластеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. 

Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым сложились национальные музейные коллекции, в значительной степени повлияли на 

представление народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее развитие искусства (например: роль Третьяковской галереи в становлении особого лица русской живописи). 

Знания о российских музеях должны быть дополнены знакомством с музеями местного значения. Список зарубежных музеев может быть изменен и дополнен. 

Знания, умения, навыки 

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 в творчестве художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

 о роли художественной иллюстрации; 

 о поэтическом (метафорическом) 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 XIX—XX столетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 



 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 российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8 

2 Поэзия повседневности 8 

3 Великие темы в жизни 10 

4 Реальность и художественный образ 9 

 Итого 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема Кол 

-во 

час. 

Основные понятия Зрительный ряд Задания для учащихся 

 1 полугодие. 

Изображение фигуры человека и образ человека. Поэзия повседневности 

1 Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства 

1 Изображение в древних культурах Египта, Ассирии, 

Индии 

Изображения на стенах 

пирамид, на посуде, 

рельефы с изображением 

человека 

Подобрать 

репродукции 

произведений изо с 

изображением людей 

2 Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

1 Пропорции и строение, канон. Индивидуальная 

изменчивость 

Учебные пособия, 

таблицы, рисунки мастеров 

эпохи Возрождения 

Зарисовки фигуры 

человека с 

использованием таблиц 

3 Движение фигуры 

человека 

1 Схема движения человека Учебные пособия, 

таблицы, рисунки мастеров 

эпохи Возрождения 

Зарисовки фигуры 

человека с 

использованием таблиц 

4 Красота фигуры 

человека в 

движении 

1 Использование схемы фигуры человека для изображения 

композиции 

Учебные пособия, 

таблицы, рисунки мастеров 

эпохи Возрождения 

Выполнение 

композиции 

5 Великие 

скульпторы 

1 Изображение человека в истории скульптуры. Пластика и 

выразительность скульптуры человека. 

Скульптурные работы 

Донателло, Микеланджело, 

Родена, Мухиной 

Лепка фигуры человека 

в движении на 

сюжетной основе 

6 Набросок фигуры 

человека с натуры 

1 Набросок как вид рисунка, особенности и виды 

набросков. Образная выразительность фигуры; форма и 

складки одежды 

Зарисовки и наброски 

фигуры человека в 

европейском и русском 

стиле 

 

Наброски с натуры 

одетой фигуры 

человека 

7 Человек и его 

будущая 

профессия 

 

1 Особенности изображения человека в форменной одежде Картины художников Изображение человека 

в форменной одежде 



8 Поэзия 

повседневности в 

жизни разных 

народов 

 

1 Картина мира и представления о ценностях жизни в 

изображении повседневности у разных народов  

Фрагменты египетских 

фризовых росписей, 

сюжеты древнегреческой 

вазописи 

Выполнить эскиз по 

мотивам жизни разных 

народов 

9 Понимание 

красоты человека в 

европейском и 

русском искусстве 

1 Драматический образ человека в искусстве Средних 

веков, русской иконописи, готическом искусстве 

Примеры произведений 

изобразительного 

искусства указанных 

периодов 

Подобрать материал к 

докладу по теме 

10 Тематическая 

картина. Бытовой 

жанр 

1 Понятие «Жанр», в системе жанров изобразительного 

искусства. Появление и развитие интереса к 

повседневному бытию человека 

Сцены жизни общества в 

картинах великих 

художников 

Рисунок на тему «Моя 

семья» 

 

11 Исторический 

жанр 

1 Использование исторических фактов в изображении 

жизни людей 

Сцены жизни общества в 

картинах великих 

художников 

Подобрать материал по 

теме 

12 Сюжет и 

содержание в 

картине 

1 Понятие сюжета. Темы и содержания в произведениях 

изобразительного искусства 

Произведения разных 

авторов с одинаковым 

сюжетом: прогулка в парке 

Работа над 

композицией с 

сюжетом из личной 

жизни 

13 Жизнь каждого 

дня 

1 Произведения искусства на темы будней и их значение в 

понимании человеком своего бытия 

Произведения художников 

современности с ярким 

выражением сцен из жизни 

города, села 

Работа над 

композицией с 

сюжетом из городской 

жизни 

14 Жизнь людей на 

моей улице 

2 Произведения искусства на темы будней и их значение в 

понимании человеком своего бытия 

Произведения художников 

современности с ярким 

выражением сцен из жизни 

города, села 

Работа над 

композицией с 

сюжетом из городской 

жизни 

16 Жизнь в моем 

городе в прошлые 

века 

1 Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом Зарисовки жизни города 

художников прошлого 

 Жизнь в моем городе в 

прошлые века 

 Итого 16ч 

 

   

 

2 полугодие 



Великие темы жизни. Реальность жизни и художественный образ 

17 Исторические 

темы и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох 

1 Живопись монументальная и станковая. Исторический и 

мифологический жанры в искусствеXVII века 

Примеры монументальных 

фресок эпохи Возрождения 

Подобрать материал 

для работы над 

исторической картиной 

18 Тематическая 

картина в русском 

искусстве XIX 

века 

1 Значение изобразительной станковой картины в русском 

искусстве.  

Картины В.Сурикова 

«Боярыня Морозова», 

И.Репина «Бурлаки на 

Волге» 

Подобрать материал 

для работы над 

исторической картиной 

19 Зрительское 

восприятие и его 

значение для 

художника 

1 Сюжеты картин, колорит, художественный язык К. Брюллов «Последний 

день Помпеи» 

Эскиз по выбранной 

исторической теме 

20 Сказочно-

былинный жанр. 

1 Сюжет картины, колорит, художественный язык, 

волшебный мир сказок. 

Репродукции к сказкам и 

былинам 

Создание композиции 

на темы сказок и былин 

по выбору 

21 Библейские темы в 

христианском 

искусстве Средних 

веков 

1 Особый язык изображения в христианском искусстве 

Средних веков. Древнерусская иконопись. 

Репродукции икон, 

Византийских мозаик 

Создание композиции 

на библейскую тему 

22 Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве 

Западной Европы 

и России 

1 Особый язык изображения в христианском искусстве 

Средних веков. Древнерусская иконопись. Продолжение. 

Репродукции икон, 

Византийских мозаик, 

витражи Храмов Западной 

Европы. 

Создание композиции 

на библейскую тему. 

Продолжение 

 

23 Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа 

1 Роль монументальных памятников в формировании 

исторической памяти народа в народном сознании 

Зарисовки исторических 

памятников 

Создание проекта 

памятника, 

посвященному 

историческому 

событию 

24 Памятники 

великим деятелям 

культуры 

1 Роль памятников в культурном просвещении народа  Памятники деятелям 

культуры 

Подобрать материалы 

по памятникам великим 

деятелям культуры. 



 

25 Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве 

1 Сюжеты праздника. Праздник как яркое проявление 

народного духа, национального характера. 

Произведения художников  Создание композиции 

на тему праздника в 

технике коллажа. 

26 Место и роль 

картины в 

искусстве ХХ века 

 

1 Множественность направлений художественной 

культуры в ХХ веке 

Произведения художников 

ХХ века 

 

27 Искусство 

иллюстрации 

1 Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 

изображением 

Иллюстрации к 

художественным 

произведениям 

Выбрать литературное 

произведение и 

выполнить к нему 

иллюстрацию 

 

28 Слово и 

изображение. 

Плакат. 

1 Особенность выражения слова на плакате Иллюстрации плакатов Выбрать литературное 

произведение и 

выполнить к нему 

плакат 

29 Конструктивное и 

декоративное 

начло в 

изобразительном 

искусстве 

1 Композиция, зрительная и смысловая организация 

пространства картины 

Примеры знакомых 

произведений 

Конструктивный 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства 

30 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

1 Творческий характер зрительского восприятия. Культура 

восприятия как умение построить в себе личностные 

зрительские переживания 

Примеры знакомых 

произведений 

Конструктивный 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства 

31 История искусства 

и история 

человечества 

1 Историко-художественный процесс в искусстве Примеры знакомых 

произведений 

Анализ произведений  с 

точки зрения истории 

32 Личность 

художника и мир 

его времени 

1 Соотношение всеобщего и личного в искусстве  Выполнить рисунок на 

выбранную тему 



33 

34 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства мира и 

их роль в культуре 

1 История создания художественных музеев. Их роль в 

жизни общества 

Репродукции картин 

музеев мира 

 

35 Повторение 

пройденного 

материала 

1 Резервное время   

 итого 19    

 всего 35    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» для 8 класса  разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, примерной программы для основного общего образования по 

изобразительному искусству и авторской программы курса «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2015 год издания). 

Данный предмет входит в образовательную область «Искусство». 

Цель программы 8 класса – помочь учащимся получить представление: 

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

изобразительных средств; 

 о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

 о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и экранных искусствах; 

 о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

          При  отборе  учебного  материала  принципиально  важное  значение  имеет  выявление  социально - нравственного,  эстетического 

содержания  разнообразных  художественных  явлений,  что прослеживается  как 

в  практической  работе,  так  и  при  восприятии  художественного  наследия.  Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает  школьникам  осознавать  искусс

тво  как  духовную  летопись  человечества,  как  познание  человеком  правды  о  природе, 

обществе  и  о  человеческих  поисках  истины.  На  протяжении  этого  курса  обучения  школьники  знакомятся  с  выдающимися  произведениями  архитектуры, 

скульптуры,  живописи,  графики, декоративно - прикладного  искусства, 



изучают  классическое  и  народное  искусство  разных  стран  и  эпох.  Приобщение  к  искусству  начинается  в  начальной  школе, оно  постепенно  расширяется 

-  от  ближайшего  окружения  до  искусства  родного  народа,  искусства  народов  России, зарубежного  искусства 

                 Принцип  введения  школьников  в  связи  искусства  с  жизнью  выражен  в  программе  в  темах,  которые  логически  связаны  между  собой  и  развивают  друг  друга. 

               Тематическая  цельность  программы  помогает  обеспечить  прочные  эмоциональные  контакты  школьников  с  искусством,  приобщить  их  к  художественной  к

ультуры Художественные  знания, 

умения  и  навыки  являются  основным  средством  приобщения  к  художественной  культуре,  вводятся  в  широком  воспитательном  контексте.  Художественные  умения  и  на

выки  группируются  вокруг  общих  проблем:  форма  и  пропорции,  пространство,  светотональность, цвет,  линия, объем, фактура  материала, ритм, 

композиция.  Эти  средства  художественной  выразительности  учащиеся  осваивают  на  протяжении  1-9 классов. 

 Тематический блок: «Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении» изучаемый в 8 классе представляет собой расширение курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

Экран — движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в 

программе дается лишь после прохождения «первоискусств». 

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

происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его 

миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию. 

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

способность противостоять этому потоку, отделяя в нем позитивное от негативного. 

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

используют в своем быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, 

образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся). 

Виды учебной деятельности: 
Ученики данного класса, изучая программу прошлого учебного года  усвоили следующее: 

 Могут анализировать произведения архитектуры; понимать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств их общее и специфику; 

 Владеют понятием образного языка  конструктивных видов искусства; знают основные этапы развития и истории архитектуры; 

 умеют моделировать архитектурно-дизайнерские объекты; 

 умеют работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

Ученики приобрели следующие навыки: 

 владение формообразованием, объемом в дизайне и архитектуре; 

 композиционного макетирования объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и др.; 



Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная система. 

Технологии используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

здоровьясбережения. 

Основные методы, которые планируется использовать: 

        1.Словесные методы: 

-Рассказ 

-Объяснение 

-Беседа 

-Дискуссия 

-Лекция 

        2.Работа с учебником и книгой 

- Конспектирование 

- Составление плана текста 

- Цитирование 

        3.Наглядные методы: 

- Метод иллюстраций 

- Метод демонстраций 

        4.Практические методы: 

Упражнения 

        Предусмотрены уроки с использованием ИКТ, проекты и т.д. 

Уроки носят развивающий характер. 

Организация различных видов деятельности учащихся предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта. Каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника. 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- тест; 

- контрольная работа 

-отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

      Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обучености в форме устного опроса или тестов. 

      Текущий контроль в форме самостоятельных работ, устного опроса, тестов. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 



      Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме контрольных работы или теста. 

       Заключительный (итоговый) контроль. 

Методы диагностики - викторины, ребусы, кроссворды, презентации, тесты. 

Условные обозначения, используемые в тексте программы: 

К.Р. – контрольная работа; 

К.т. – контрольное тестирование; 

П.р. – практическая работа; 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии; 

УУД – универсальные учебные действия.  

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Изобразительное искусство и 

художественный труд» изучается с 5-го по 9-й класс. 

8-й класс – 1 час в неделю  в течение года (всего 34 часа).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

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

предмета «Изобразительное искусство»: 

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

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

и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

познанию; 

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

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

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 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 ее решения; 

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

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

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

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

учебного предмета: 

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

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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

пространстве культуры; 

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

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

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

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

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

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

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

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

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

У учащихся будут сформировано представление: 
- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции 

изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

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



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

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

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

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

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

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

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

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

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

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

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

Актуализации следующих аспектов 

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного художественного творчества, 

обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

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

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к сопереживанию.  
Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие учебного материала – осмысление – усвоение – применение усвоенного в 

практической деятельности. 

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

в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса VIII класс (34 час) 
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

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

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

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

как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты. 

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

организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда 

строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры 

– используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

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

прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, 

павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

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

творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются 

темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной. 

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

пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно грамотен, знаком, как с языком этих искусств, так и 

с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка (образного строя) жизненных функций. Оптимально эти  знания можно получить 

только в соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

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

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

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

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

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

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

системе видеокультуры. 

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

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок 

в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 



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

происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят 

его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию. 

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

способность противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

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

используют в своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому 

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

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

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

образа в разных видах искусства.  

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. 

Выразительные средства архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре 

(античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости).  

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных 

проектов, объединенных единой стилистикой.  

Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф. Федоровский и др.).  

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов.  

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

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

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

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

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений.  

Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и 

американской школы и др.).  

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа.  

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

ритм, свет, цвет, музыка, звук).  Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, 

Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  



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

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

Основные разделы программы 8 класса: 
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и архитектуры – 4 часа 

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

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

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

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

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств – 4 часа 
Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

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

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

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

литературных и музыкальных произведений. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека – 5 часов 
Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных 

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

Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 4часа 
Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Опыт творческой деятельности. 

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

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

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

образа в разных видах искусства.Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. 

Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.»-4 ч. 
Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

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

Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства» - 5ч. 
Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, 

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

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

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



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

дизайне, архитектурных проектах. 

 

8 класс 
№ Тема Коли-

чество 
часов 

по 
теме 

В том числе: 

Контрольные 
работы 

(проверочный 
урок) 

Практические 
работы 

Беседы Экскурсии Проекты 

 1. Художник – дизайн – 
архитектура. Искусство 
композиции – основы 
дизайна и архитектуры. 

4 1  1   

2. В мире вещей и зданий. 
Художественный язык 

конструктивныхискусств 

4 1 1 1   

3 Город и человек. 
Социальное значение 
дизайна и архитектуры 
как среды жизни 
человека 

5 1  1   

4 Человек в зеркале 
дизайна и архитектуры 

4 1 1 1  1 

5 Изобразительный язык 
и эмоционально- 

ценностное содержание 
синтетических искусств 

4 1  1   

6 Эволюция 
изобразительных 

искусств и 
выразительных средств 

4 1 1 1   



7 Азбука экранного 
искусства 

5 1  1   

8 Фильм - искусство и 
технология 

4 1 1 1  1 

 Итого 34 8 4 8  2 

 

 

Планируемые результаты 

•уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

•понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

•знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

•конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

•моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных искусствах; 
 

•работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

•конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

•владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

•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 ансамбля;  использовать разнообразные художественные 

материалы; 

освоить азбуку фотографирования; 

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

практике; 

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки) . 

 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 8 классе 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока Цели урока Оборудование 

Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности учащихся 

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

конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст 

и  эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

Прямые линии и 

организация 

пространства. 

Создание условий для: 

Ознакомления с основными 

типами композиций: 

симметричная и 

асимметричная,  фронтальная и 

глубинная. Учить располагать 

на формате один большой 

прямоугольник  из черной 

бумаги и, обрезая его, 

добиваться баланса массы и 

поля   

Учить с помощью простых 

прямых линий, соединять 

элементы композиции и 

членение плоскости 

 Проектор.  Создание композиции из 

произвольного 

количества простейших 

цветовых геометрических 

фигур в тёплой и 

холодной цветовых 

гаммах по принципу 

цветовой сближенности 

или контраста 

2  Цвет - элемент 

композиционного 

творчества. Свободные 

формы: линии и пятна. 

Дать понятия локальные цвета. 

Сближенность цветов и 

контраст. 

Компьютер Выполнение композиции 

из линий и пятен 



3  Буква – строка- текст. 

Искусство шрифта. 

Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение как 

элементы композиции. 

Познакомить с различными 

шрифтами 

Познакомит с историей 

развития плаката, показать 

важность агитационной 

деятельности 

Компьютер Создание эскиза эмблемы 

или торговой марки, 

состоящей из одной 

(максимум двух) букв и 

символического 

изображения 

4  Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна 

Познакомить с разнообразием 

полиграфического дизайна, 

элементами составляющие 

конструкцию 

и  художественное оформление 

книги 

Проектор Знакомство с синтезом 

слова и изображения в 

искусстве плаката, 

монтажность их 

соединения, образно-

информационная 

цельность. Стилистика 

изображения и способы их 

композиционного 

расположения в 

пространстве Выполнить 

иллюстрацию к книге 

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



5  Объект и пространство. 

От плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

Архитектура -

композиционная 

организация 

пространства. 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Дать понятия чертежа как 

плоскостного изображение 

объемов, когда точка вертикаль, 

круг- цилиндр и т.д. 

Формировать понятия учащихся 

проекционной природы чертежа 

Учить детей чтению по рисунку 

простых геометрических тел, а 

так же прямых, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и 

применение в пространственно-

макетных композициях 

 Проектор      Выполнение 

плоскостной 

композиции                         

Прочтения линии 

проекции объекта 

6  Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемных форм. Понятия 

модуля. 

Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания. 

Ознакомление учащихся с 

объемной архитектурной 

композиции . Формирование 

навыков моделирования 

сложных , объемных 

композиций , используя 

необходимые средства . 

Показать художественную 

специфику и особенности 

выразительных средств 

архитектуры. Ознакомить 

учащихся со свойствами 

архитектурных объемов. 

Выявить влияние 

архитектурных форм на 

человека. Сформировать навыки 

конструирования 

архитектурных композиций. 

Проектор.  

 

прочтение линии как 

проекции 

объекта;  построение 

трёх уровней рельефа; 

добавление 

архитектурного объекта. 



7  Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного в вещи. 

Вещь как сочетание 

объемов и материальный 

образ времени 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

Дать понятие дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. 

Дать понятие о роли материала 

в определении формы, 

ознакомление со свойствами 

Компьютер  Аналитическое 

упражнение – 

исследование формы 

вещей;  проектное 

упражнение на 

функциональное 

использование 

форм;   создание 

тематической образно-

вещной инсталляции на 

выбранную тему. 

8  Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета в дизайне и архитектуре. 

Объяснить специфику влияния 

цвета спектра и их тональности 

 Проектор.  

 

Знакомство с 

эмоциональным и 

формообразующим 

значением цвета в 

дизайне и архитектуре. 

Влиянием цвета. Цвет и 

окраска. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 5 ч. 
9  Город сквозь времена и 

страны. Образно – 

стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. 

Тенденции и 

перспективы развития 

современной 

архитектуры 

Дать понятия о смене стилей 

как отражение эволюции 

образа жизни. 

Дать понятия об 

архитектурной и 

градостроительной революции 

XX века  ее технологические 

предпосылки и эстетические 

предпосылки. 

Компьютер Графическая зарисовка 

или фотоколлаж 

исторического здания или 

уголка города 

определённого стиля и 

эпохи. 

10  Живое пространство 

города. Город 

микрорайон, улица. 

Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна 

Познакомить с исторической 

формы планировки городской 

среды и их связь с образом 

жизни.дать  понятия 

замкнутая, радикальная, 

кольцевая, свободно-

Компьютер Современные поиски 

новой эстетически 

архитектурного решения 

в градостроительстве. 

Фантазийная зарисовка 



в формировании 

городской среды. 

разомкнутая, асимметричная, 

прямоугольная др. 

Дать понятия роли малой 

архитектуры и архитектурного 

дизайна в эстетизации и 

индивидуализации городской 

среды, в установке связи 

между человеком и 

архитектуры. 

на тему «Архитектура 

будущего». 

11  Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн - средство 

создания 

пространственно-вещной 

среды интерьера. 

Познакомить детей с 

интерьером различных 

общественных мест. Мебель и 

архитектура: гармония 

контраст. 

Компьютер Создание рисунка-

проекта 

фрагмента  комнаты 

12  Природа и архитектура. 

Организация 

архитектурно -

ландшафтного 

пространства 

Дать понятия город в единстве 

с ландшафтно-парковой 

средой. Обучить технологии 

макетирования путем 

введения бумагопластики 

различных материалов и 

фактур 

 Проектор Создание макета 

ландшафтно-городского 

фрагмента среды 

(детский парк, сквер с 

фонтаном и т. п.), 

использование 

имитирующих фактур. 

13  Ты  – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел 

и его осуществление. 

Учить конструировать 

Объемно - 

пространствнной  композиции, 

моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты 

 Коллективная работа – 

создание сложной 

пространственно-

макетной композиции с 

использованием 

различных фактур и 

материалов 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 4 ч. 
14  Мой дом – мой образ 

жизни. Функционально- 

архитектурная планировка 

своего дома 

Учить фантазировать и 

воплотить в архитектурно-

дизайнерских проектах. 

Компьютер Технический рисунок 

(эскиз) частного дома в 

городе, пригороде, далеко 

в лесу, домика в деревне 



(по выбору) – основная 

конфигурация. 

15  Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина. 

Дизайн  пространственной 

среды жилища. 

Дизайн и архитектура 

моего сада. 

Познакомить с дизайн 

интерьером .Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. 

Учить создавать схемы, 

проекты. 

Учить моделировать сад, 

используя малые 

архитектурные формы. Учить 

соотносить здания и растения 

Компьютер Эскизный рисунок с 

использованием коллажа-

проекта 

пространственного 

воплощения плана своей 

комнаты. Зонирование 

помещения. 

16  Мода, культура и ты. 

Композиционно- 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной 

одежды. 

Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна. 

Ознакомить с технологией 

создания одежды. Дать 

понятия законы композиции в 

одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Учить создавать костюм, что 

бы выражал личностные 

качества человека, подбор 

цветовой гаммы. Дать понятия 

стилей. 

Ознакомить с искусством 

грима и прически. Обучить 

азбуки визажистики и 

парикмахерского стиля. 

Магнитная доска Создание своего 

собственного проекта 

вечернего платья – 

рисунок или рельефный 

коллаж. 

17  Имидж: лик или личина? 

Сфера имидж - дизайна 

Моделируя себя - 

моделируешь мир. 

Обобщающий урок 

Дать понятия имидж дизайн 

как сфера деятельности, 

объединяющие аспекты моды 

и визажистику, искусство 

грима, парикмахерское дело, 

ювелирную пластику  и т.д., 

определяющей форму 

поведения в обществе. 

Обобщить знания, полученные 

на урок Проконтролировать 

Магнитная доска создание 

имиджмейкерского 

сценария – проекта с 

использованием 

различных визуальных 

элементов. 



владение учащимися 

терминологией и средствами 

композиции в создании 

коллективной работы 

5. Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств. 4 ч 
18  Синтетические искусства 

и изображение. Роль и 

место изображения в 

синтетических 

искусствах. 

Театр и экран - две грани 

изобразительной 

образности 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства учащихся с 

понятием « синтетические 

искусства» как искусства, 

использующие в своих 

произведениях выразительные 

средства различных видов 

художественного творчества. 

Пространственно- временной 

характер произведений 

синтетических искусств. 

 б) с видами театрально- 

зрелищных и игровых 

представлений и место в них 

изобразительного компонента. 

Магнитная доска. Проектор.  

 

Просмотр и исследование 

произведений различных 

видов  синтетических 

искусств с целью 

определения в них роли и 

места изображения 

изобразительного 

компонента. 

19  Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства с видами 

сценического оформления: 

изобразительно- живописное, 

архитектурно- 

конструктивное, 

метафорическое, проекционно 

- световое и т. д. 

 

Магнитная доска 

Сравнительный анализ 

сценического и экранного 

образов в процессе 

просмотра и обсуждения 

фотографий и 

видеофрагментов 

спектаклей и фильмов; 



20   Сценография - искусство 

и производство 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомство с  тем  как, и с 

кем  работает художник- 

постановщик. Театральное 

здание и устройство сцены. 

Компьютер Определение жанровых 

условностей в спектакле 

и фильме. Создание 

сценического 

образа  места действий 

21   Изобразительные 

средства актерского 

перевоплощения: костюм, 

грим и маска. Театр кукол 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства с искусством и 

спецификой театрального 

костюма. Маска: внешнее и 

внутреннее перевоплощение 

актера. 

Знакомство с видами 

театральных кукол  и 

способами работы с ними. 

б) Подведение итогов 

четверти. 

Магнитная доска.  

 

Создание эскиза 

декорации (в любой 

технике)   

6. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств 4 часа 

22  Художник и 

художественные 

технологии: от карандаша 

к компьютеру. Эстафета 

искусств. 

Фотография- расширение 

изобразительных 

возможностей. 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства с ролью 

художественных 

инструментов в творческом 

художественном процессе. 

Объективное и субъективное в 

живописи и фотографии или 

кино. 

б)  Фотографией, как 

передачей видимого мира в 

изображениях, дублирующих 

реальность. Этапы развития 

фотографии: от первых 

Компьютер 

 

Информационные 

сообщения или краткие 

рефераты по теме « 

Современная съемочная 

техника и значение 

работы оператора для 

общества 21 века» 



дагерротипов до 

компьютерной фотографии. 

23  Грамота 

фотографирования и 

операторского мастерства. 

Всеобщность законов 

композиции. 

Выбор места, объекта и 

ракурса съемки. 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства со становлением 

фотографии как искусства. 

Специфика фотоизображения 

и технология процессов его 

получения. 

а) Художественно- 

композиционными моментами 

в съемке. 

в) Композицией в живописи и 

фотографии: общее и 

специфическое. 

Использование опыта 

композиции при построении 

фотокадра. 

Фотоаппарат, осветительные приборы 

 

Освоение элементарных 

азов съемочного 

процесса: изучение фото 

и видеокамеры 

24  Художественно- 

изобразительная природа 

творчества оператора. 

Фотография- искусство 

светописи. Натюрморт и 

пейзаж - жанровые темы 

фотографии 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства с основой 

операторского искусства - 

талантом видения и отбора. 

Точкой съемки и ракурсом. 

б)  Светом 

как  изобразительным языком 

фотографии. Светом  в 

натюрморте и в пейзаже. 

Фотоаппарат, осветительные приборы Обсуждение 

действенности 

художественного 

опыта  в построении 

картины и в построении 

кадра. 

25  Человек и фотографии. 

Специфика 

художественной 

образности фотопортрета. 

Событие в кадре. 

Информативность и 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства со 

сравнительным анализом 

изображения в живописи и на 

фотографии. 

Магнитная доска Расширение навыков и 

опыта работы с 

фотокамерой; подготовка 

к съемке: осмотр объекта, 

выбор точки съемки, 

ракурса и освещения. 



образность 

фотоизображения. 

 « Мой фотоальбом». 

Выставка работ учащихся. 

б) Фотоизображением, как 

документом времени и зримой 

информацией. 

Подведение итогов четверти 

7. Азбука экранного искусства 5 часов 

26  Кино - запечатленное 

движение. Изобразительный 

язык кино и монтаж. Сюжет и 

кино. Сценарий 

и  раскадровка. 

Создание условий  для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства с новым видом 

изображения - движущимся 

экранным изображением. 

Понятием кадра и плана. 

Искусством кино и монтажа. 

б) Фильмом, как 

последовательностью кадров. 

Компьютер Съемка простых форм 

движения 

27  Из истории кино. Кино-

жанры. 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства с немым 

фильмом, черно - белым 

фильмом, цветным фильмом, 

рекламой и телевизионными 

клипами. Жанрами кино: 

анимационным, игровым и 

документальным фильмом. 

Магнитная доска. Проектор Анализ роли сценария в 

фильме 

28  Документальный фильм. 

Мир и человек на 

телеэкране. Репортаж и 

интервью - основные 

телевизионные жанры. 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

Знакомством  с особенностью 

поведения человека на экране. 

Психологией и поведением 

человека перед камерой. 

Компьютер Создание сценария 

документального фильма 

на свободную тему 

29  Игровой 

(художественный) фильм. 

Драматургическая роль 

звука и музыки в фильме. 

 Создание условий для 

реализации следующих задач: 

Знакомства с особенностями 

Магнитная доска. Проектор Создание сценария 

своего музыкального 

видеоклипа. 



Главного играемого актерами 

сюжета в игровом 

 (художественном)  фильме. 

Музыкой и шумами в фильме. 

30  Компьютер на службе 

художника. 

Анимационный 

(мультипликационный) 

фильм. 

Создание условий для 

реализации следующих задач: 

а) Знакомства с новыми 

способами получения 

изображения. Компьютерной 

графикой. 

Компьютер 

 

Компьютерный 

практикум по созданию 

мультипликационного 

фильма 

8. Фильм - искусство и технология 4 часа 

31  О природе 

художественного 

творчества. 

Связи искусства с жизнью 

каждого человека 

Искусство среди нас 

Создание условий для 

знакомства с: 

а) Процессом творчества и его 

составными - сочинение, 

воплощение и восприятие 

произведения; их 

нерасторжимая связь в любом 

виде искусства. 

б) Личными связями  человека 

с окружающим его 

искусством. Реальность и 

фантазия 

в) Возможностями зрителя в 

отборе фильмов.  Роли 

рекламы. 

Магнитная доска. Планшет 

 

Подготовка устных и 

письменных рефератов 

32  Каждый народ Земли - 

художник 

Язык и содержание трех 

групп пластических 

искусств. Их виды и 

жанры. 

Создание условий для 

рассмотрения: 

а) Есть ли для культуры 

нравственно- эстетические 

границы, которые создатели 

не должны переступать? 

Магнитная доска. Планшет 

 

Устные и письменные 

сообщения 



Современное искусство 

Вологодской области. 

б) Роль каждой из групп 

пластических искусств  в 

жизни человека и причины 

разности образных языков 

этих искусств. Национальная, 

историческая, региональная 

специфика этих искусств. 

33  Синтетические искусства. 

Их виды и язык. 

Современные проблемы 

пластических искусств. 

Создание условий для 

знакомства с: 

а) Возникновением 

синтетических видов искусств, 

их связи с современной 

жизнью. 

б) Вторая половина 20 века в 

искусствах Америки, Европы, 

России. Отсутствие единства 

развития. Постмодернизм и 

реализм в искусстве России. 

Проблема влияния искусства 

на зрителя и зрителя на 

искусство. 

Магнитная доска. Планшет 

 

Устные и письменные 

сообщения 

34  Вечные истины искусства 

(обобщение темы) 

Контрольная работа за 

год. 

Создание условий для 

обсуждения: 

а) Отражение вечных проблем 

в искусстве 20 века. Искусство 

и нравственность. 

Подведение итогов года 

Магнитная доска Практические и 

теоретические проекты 

по теме урока. 
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