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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 класса составлена на 

основе:  

1. Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

2. Авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2019 г. 

  3. ООП  ООО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля.  

При реализации программы используются учебники: 

 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. Горяева, О.В.Островская;  под 

ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018 г. 

 Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под ред.Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2018г. 

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2018г. 

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»: 
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 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, курса 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов визуально - пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного 

и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов 

и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство, направленное на 

развитие эмоционально – образного, художественного типа мышления. совместно с 

предметами учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально-
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логического типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего 

человека. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства.  

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

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы.  

Тема 6 класса - «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, ребёнок 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, даёт 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Понимание искусства - это большая работа, требующая и знаний, и умений.  

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся.  

Тема 8 класса - «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей 

зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства - театр, 

кино, телевидение - непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 

педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 
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Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 

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 сформиованности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные: 

 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; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 собственные возможности её решения. 

Познавательные: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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. 

Коммуникативные:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета. Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
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 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

объемных декоративных композиций; 

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных  

промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного 

из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
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 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 
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 использовать  цвет  как  инструмент  передачи  своих  чувств  и  представлений  о  

красоте; 

 осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими  

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
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 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
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 описывать  и  характеризовать  выдающиеся  монументальные  памятники  и  

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь   общее   представление   и   рассказывать   об   особенностях   архитектурно- 

 художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, 

круг - цилиндр, шар и т. д.; 
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 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков, 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать  и  характеризовать  памятники  архитектуры  Древнего  Киева.  София  

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать  итальянские  и  русские  традиции  в  архитектуре  Московского  Кремля; 

 характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

жизни Руси; 
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 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в  

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать   и   передавать   в   художественно-творческой   деятельности   

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать   и   характеризовать   типы   изображения   в   полиграфии   

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать  выразительные  средства  художественной  фотографии  (композиция,  

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть   имена   мастеров   российского   кинематографа.   С.М.   Эйзенштейн.   

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
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 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

Проверка знаний учащихся 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 Активность участия 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность 

 Самостоятельность 

 Оригинальность суждений 

Критерии  оценки творческой работы 
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 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; 

На изучение предмета в 5 – 8  классе учебным планом школы предусмотрено в 

каждом классе по 34 учебных часов в год (1 час в неделю). Всего – 136 часов. 

Содержание учебного предмета 

5 класс.  

Раздел 1: Древние корни народного искусства 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства - солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Работа над декоративной композицией на тему древних образов в резьбе и росписи по 

дереву, в орнаментах народной вышивки. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-

водный мир). Работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, причелина, 

лобовая доска) солярными знаками, растительным, геометрическим и зооморфным 

орнаментом 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок-

небо, пол - земля, подпол - подземный мир, окна-очи, свет). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и 

включение их в пространство дома. 

Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости 

их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. Связь 

образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразительность. 

Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки. 
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Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Разнообразие 

форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах 

России. 

Выполнение эскиза народного праздничного костюма разных регионов и народов 

России с использованием различных техник и материалов. Орнамент в искусстве России.  

Календарные народные праздники – способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

Раздел 2: Связь времен в народном искусстве  

Дать учащимся понимание форм бытования народных, крестьянских традиций в 

современной жизни. Дать представление об общности народных художественных промыслов 

и их различиях. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, 

их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Выполнение эскиза народной 

игрушки. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной 

линией. Выполнение эскиза посуды. 

Из истории развития городецкой росписи. Единство формы и декора. Птица и конь- 

главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки – основные элементы декоративной 

композиции. Основные приемы городецкой росписи. Выполнение эскиза посуды. 

Из истории развития хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с 

природой. Основные мотивы росписи. Изображение формы предмета и украшение травным 

орнаментом. 

Основные приемы жостовской росписи. Традиционные элементы Жостова. 

Выполнение эскиза подноса.  

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

Дерево и береста - основные материалы в крестьянском быту. Резное узорочье 

берестяных изделий. Мезенская роспись. Создание эскиза предмета промысла, украшение в 

стиле данного промысла. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Раздел 3: Декор – человек, общество, время 
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Одна из важных тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Зачем людям украшения. Декоративное искусство 

разных времен и народов.  

Декоративное искусство Древнего Египта. Символика украшений Символика цвета в 

украшениях. Одежда, костюм как знак положения человека в обществе. Декоративное 

искусство Древнего Китая. Регламентация в одежде. Орнамент, цветовая гамма в одежде. 

Выполнение эскиза костюма Древнего Китая. Костюм эпохи. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Герб как знак достоинств его владельца. Символы и эмблемы в современном 

обществе, значение их элементов. Выполнение эскиза герба. 

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире  

Многообразие материалов и техник современного ДПИ. Творческая интерпретация 

древних образов. Дизайн. Художественная ковка. Художественное стекло. Витраж. Мозаика. 

Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках.  

6 класс.  

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Первая часть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 

изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо 

рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории 

человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы должен 

уметь ответить каждый ребёнок. 

 В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два 

полюса  —  художник (композитор, писатель, режиссёр) и зритель (слушатель, читатель). В 

любой из этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать 

его подросток обучается через личное творчество.  

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им  с начальной школы, а также получают 

знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, 

живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

«живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная 

тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, живописи, 

скульптуры с целью создания художественного образа.  

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт  
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Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт 

как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая 

лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века.  

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными  качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. 

Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие 

портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в 

отечественном и зарубежном современном искусстве.  

Основная задача  —  приобщение учащихся к культурному наследию человечества 

через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре  —  это не  

столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям, 

выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать 

наследником огромного культурного достояния предков. На уроках изобразительного 

искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру.  

Задачи приобщения к жанру портрета  —  это также развитие наблюдательности, 

глазомера, композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует 

специальных умений: умения видеть общую конструкцию и  форму объекта, умения 

устанавливать основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже 

знакомое.  

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа в 

отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины.  
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7 класс  

Раздел 1:Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции –  основа дизайна 

и архитектуры 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в 

образно-языковых основах и жизненных функциях конструктивных и изобразительных 

видах искусств. Плоскостная композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического 

дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные 

аспекты. 

 Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций.  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и 

искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Понимание печатного 

слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. Синтез слова и 

изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная 

цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

Раздел 2:В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции 

как схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, 

кольцо – цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, 

кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях.  Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру.  Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также 
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арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени.  

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого 

она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий 

и материалов на изменение формы вещи. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в 

живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска.  

Раздел 3:Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в 

жизни человека 

Архитектурное наследие «Семь чудес света» –величайшее культурное наследие 

человечества. Город сквозь времени страны. Образно-стилевой языкархитектуры прошлого. Стиль в 

искусстве – это мироощущение времени. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная  и др. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур. Схема-планировка и реальность. Роль цвета в 

формировании пространства.  

Раздел 4:Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивидуальное 

проектирование 

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры 

создания собственного дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны. 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. 
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Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Законы композиции в 

одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды.  

8 класс 

Раздел: 1  Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах  

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусств. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; роль художника в 

содружестве драматурга, режиссёра и актёра в спектакле.   

Актёр – основа театрального искусства и носитель его специфики. Это определяет роль 

сценографии и художника в театре. Природа актёрской игры и основы актёрского искусства. 

Изменения театрального здания и сцены вследствие эволюции художественных и 

общественных задач театра. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Различия в творчестве сценографа и художника-живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. Историческая 

эволюция театрально-декорационного искусства. Анализ драматургического материала — 

основа режиссёрского и сценографического решения спектакля. 

Этапы и формы работы театрального художника: от эскиза и макета до их сценического 

воплощения. Производственно-технологическая составная сценографии: как и с кем работает 

художник. Цвето-световая и динамическая трансформация визуального облика современных 

зрелищ и шоу. Образность и условность театрального костюма. Технологические особенности 

создания театрального костюма в школьных условиях.  Маска как средство актёрского 

перевоплощения. 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актёра в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол и способы работы с ними. Технологии создания простейших 

кукол на уроке. 

Важнейшая роль зрителя как участника спектакля. Многофункциональность 

современных сценических зрелищ и их культурно-общественная значимость. 

Раздел: 2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску своей 

образной специфики и языка. Фотография – новое изображение реальности, новое соотношение 
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объективного и субъективного. Опыт изобразительного искусства – фундамент съёмочной 

грамоты. 

 Композиция в живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора — 

основа операторского мастерства. Практика фотокомпозиции и съёмки: выбор объекта и точки 

съёмки, ракурс и крупность плана как художественно-выразительные средства в фотографии. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография –искусство светописи, 

когда свет является не только техническим средством, а её изобразительным языком. Роль света 

в выявлении формы и фактуры вещи. 

Образные возможности цветной и чёрно-белой фотографии. Световые эффекты и 

атмосферные состояния природы (дождь, туман, восход) как объект съёмки. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека? 

Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и случайное при передаче 

характера человека в фотографии. Операторская грамота репортажного фотопортрета: 

оперативность в выборе момента и места съёмки, передача эмоционально-психологического 

состояния и др. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатлённых мгновений истории 

общества и жизни человека. Визуальная информативность фоторепортажа. Методы работы над 

событийным репортажем. Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах массовой 

информации (СМИ). Возможности компьютера в обработке фотографического материала. 

Раздел: 3Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Кино — синтез слова, звука, музыки, но прежде всего это движущееся экранное 

изображение. Экранное изображение — эффект последовательной смены кадров, их 

соединение — т. е. монтаж, который рождает экранный образ, придаёт смысл изображаемому и 

является языком кино. Эволюция и жанровое многообразие кинозрелища. 

 Коллективность художественного творчества в кино. Художническая роль режиссёра и 

оператора в создании визуального образа фильма 

Многообразие возможностей творческого выражения в кино. Элементарные основы 

киноязыка и кинокомпозиции рассматриваются в трёх аспектах: сценарном, режиссёрском и 

операторском. 

Образ как результат монтажного соединения планов. Азбука композиции кинослова и 

кинофразы. Последовательный и параллельный монтаж событий. 

Азы операторского мастерства при съёмке кинофразы. История и специфика 

рисованного фильма, его эволюции от «мультика» до высокого искусства анимации, в котором 

роль художника соизмерима с ролью режиссёра. Разные типы компьютерных анимационных 
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минифильмов, опыт их создания, актуальный для школьной практики («перекладки», 

«коллажи» и др.). Технология создания и основные этапы творческой работы над 

анимационными минифильмами. 

Раздел: 4   Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель  

Телевидение — новая визуальная технология или новая муза? Визуально 

коммуникативная природа телевизионного зрелища. Интернет — новейшее коммуникативное 

средство, активизирующее социальное и художественно-творческое выражение личности в 

процессе создания собственных видеосюжетов и визуальной информации. 

Телевизионная документалистика: от видео сюжета до телерепортажа и очерка. Опыт 

документального репортажа — основа телеинформации. Основы школьной тележурналистики. 

Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения: 

от реалити-шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ специфики сюжетно-изобразительного по 

строения и монтажа видеоклипа, а также зависимость ритма и стилистики «картинки» от 

музыкальной или текстовой фабулы. 

Позитивная и негативная роль СМИ в формировании сознания и культуры общества. 

Тематическое планирование  

5 класс  

№ Название темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестов 

1. Древние образы народного 

искусства. 
8 

- 

2. Связь времен в народном 

искусстве. 
7 

- 

3. Декор – человек, общество, время. 11 - 

4. Декоративное искусство в 

современном мире. 
8 

- 

ИТОГО: 34 - 

 

Тематическое планирование  

6 класс  

№ Название темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестов 

1. Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка. 
8 

- 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8 - 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 10 - 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 8 - 

ИТОГО: 34 - 
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Тематическое планирование  

7 класс  

№ Название темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестов 

1. Художник-дизайн-архитектура. 

Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры 

8 
- 

2. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

8 
- 

3. Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

12 
- 

4. Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

6 
- 

ИТОГО: 34 - 

 

Тематическое планирование  

8 класс  

№ Название темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических 

искусствах 

8 

- 

2. Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий 

8 

- 

3. Фильм — творец и зритель. Что мы 

знаем об искусстве кино? 
12 

- 

4. Телевидение — пространство 

культуры? Экран — искусство — 

зрительпроектирование. 

6 

- 

ИТОГО: 34 - 

 

 

 

 


