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Рабочая программа 

		 
     Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ и 
авторской программы Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение».. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета 
Место учебного курса в учебном плане:  
Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ»( приказом  №94-6 от 

29.08.2018г.) определяет  учебный  год в 35 учебные недели, соответственно в рабочей 
программе на изучение ИЗО  отводится 35 часов. Общее количество на 4 лет составляет 
140 часов. Общая  недельная нагрузка в каждом году обучения  составляет 5-8 классы- 
по 1 часу. 
Общие цели образования с учётом специфики учебного курса. 
 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.  
Задачи. 

• 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 ху-
дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
Планируемые результаты освоения программы 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. 

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; 
• 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; 

• 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; 
• 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; 
• 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 по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему; 

• 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; 
• 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.; 
• 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 икэбаны; 
• 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; 

• 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; 

• 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; 
• 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; 
• 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. 
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 
образного языка и средств 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.). 

 
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. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средстваPhotoshop; 



• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 
декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 
архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 



их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 
Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 
бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 
Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 
Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 
в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 
Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 
рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 
в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 
и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 
натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 
Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 
живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 
русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 
объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 
монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 
Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 
в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 
города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 



Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 
веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 
дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 
Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 
Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 
Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 
Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 
Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 
Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 
Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 
И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 
архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 
на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 
века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 
Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 
Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 
средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 
фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 
анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 
оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 



особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 
проекты. 

 
        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, 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. 
        Тема 7 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 
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. 
          Тема 8-9 класса – «Изобразительное творчество и синтетические искусства 
(кино, театр, телевидение)» 
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. 

 
5 класс ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА 

35ч. 
ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 ч) 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. 
Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся 
необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 
символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.  
Тема. Древние образы в народном искусстве 2 

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.  
Тема. Убранство русской избы 1 

 Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 
картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-
водный мир). Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.  

   Тема. Внутренний мир русской избы 1 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок 

— небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно 
важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов 
быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 



Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда1 
        Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область 
конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы 
и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 
народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.  
Тема. Русская народная вышивка 1 

   Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их 
устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. 
Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  

 Тема. Народный праздничный костюм 1 
Народный праздничный костюм целостный художественный образ. Северорусский 

и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 
праздничного костюма в различных республиках и регионах России. Форма и декор 
женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи 
земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.  
Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 

Календарные народные праздники это способ участия человека, связанного с 
землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 
ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. Художественно- творческое задание 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 
        Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде 
городской, и совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм 
бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать 
представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема 
предполагает акцент на местных художественных промыслах.  
Тема. Древние образы в современных народных игрушках 1 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных 
игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 
принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 
игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской в других местных форм игрушек.  
Тема. Единство формы и декора в старооскольской игрушке 1 

Особенности пластической формы старооскольских  глиняных игрушек. Мастера 
старооскольской игрушки.  
Тема. Искусство Гжели 1 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 
промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 
декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 
контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.  
Тема.  Городецкая роспись 1 
        Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 
городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь - главные 
герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной 
композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, 
отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.  
Тема. Хохлома 1 
         Из истории развития хохломской росписи. Особенности хохломской росписи 
:главные элементы росписи: « под фон», «кудрина» .       
Тема.  Жостово. Роспись по металлу 1 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 
построения цветочных композиций. Жостовская роспись свободная кистевая живописная 



импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. 
Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 
прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  
Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 1 
         Дерево и береста основные материалы в  крестьянском быту. Щепная птица счастья- 
птица света. Изделия из бересты. Резное узоречье берестяных изделий. 
Тема. Роль народных художественных промыслов  в современной жизни (обобщение 
темы) 1 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений 
промыслов в современном быту и интерьере. Тест 
 
ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (12 ч) 
        Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни 
общества в целом и каждого человека в отдельности. 
   Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 
человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 
предметов декоративного искусства.  
Тема. Зачем людям украшения 1 

Беседа на тему: «Какую роль играет декоративное искусство в организации 
общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 
принадлежности». Все предметы декоративного искусства несут на себе печать 
определенных человеческих отношений. Украсить значит наполнить вещь общественно 
значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном 
строе вещи.  
Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 2 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в 
Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с 
помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с 
мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и 
низших сословий общества. 
Тема. Одежда говорит о человеке 4 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым 
знаком - знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему 
предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была 
очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного 
искусства Западной Европы ХVII века (эпоха барокко).  
        Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство 
Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, 
древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора 
(украшений) остается та же выявлять роли людей, их отношения в обществе, а также 
выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и 
профессиональному признакам.  
Тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы 3 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 
геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня 
это отличительный знак любого человеческого сообщества государства, страны, города, 
партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений.  
        В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить 
внимание учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, 
взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета 
в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их 
элементов.  



Тема. Роль декоративного искусства  в жизни человека и общества (обобщение 
темы)2 

Итоговая игра-викторина (кроссворд) по теме четверти с широким привлечением 
учебных работ, показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства 
разных времен, с включением в игру художественных открыток, репродукций, собранных 
поисковыми группами. 

        
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (7 ч) 

 
        Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 
создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть 
сделана в любом материале. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного 
художника.  
Тема. Современное выставочное искусство 1 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 
искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 
моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами 
декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 
художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 
построении декоративной композиции в конкретном материале.  

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 
современных художников.  
Тема. Ты сам — мастер 6 

Оставшиеся уроки IV четверти посвящены коллективной реализации в конкретном 
материале наиболее удачного из замыслов. Технология работы с выбранным материалом 
(плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) требует 
постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно. Сначала вместе с педагогом 
выполняется «картон», т. е. эскиз будущей работы в натуральную величину. Общая ком 
позиция делится на фрагменты (которые выполняются отдельными учениками), их 
собирают в более крупные блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. 
Педагог вместе с учащимися решает, учитывая реальные условия, из какого материала 
будут выполняться декоративные работы.  

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по 
декоративно-прикладному искусству, которую можно организовать как праздник 
«Украсим школу своими руками». 
 

6 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 35 часов 
ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 
(8 ч)  
 
Тема. Изобразительное искусство .Семья пространственных искусств 1 

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. Художественные материалы. Значение особенностей 
художественного материала в создании художественного образа. Художественные 
материала и художественная техника. 
Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 1 

 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 в их 
выразительные возможности.  
Тема. Линия и ее выразительные возможности .Ритм линий1 

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. Ритм пятен 1 

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 1 

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 1 

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 1 

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 1 

Беседа.(тест) Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, 
художественные материалы и их выразительные возможности, художественное 
творчество и художественное восприятие, зрительские умения.  
 
МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8 ч) 
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

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 1 

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 ХХ веке.  
Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

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 1 



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 1 

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 1 

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 1 

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) 1 

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 ХТХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение творческой 
индивидуальности художника. Художественно- творческое задание 
 
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (12 ч) 
Тема. Образ человека — главная  тема искусства 1 

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 1 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и 
ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 
глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  
Тема. Изображение головы человека в пространстве 2 

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. Портрет в скульптуре 1 

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. Графический портретный рисунок 1 



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. Сатирические образы человека 1 

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 1 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 
изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 
изображение против света, контрастность освещения.  
Тема. Роль цвета в портрете 1 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 
выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.  
Тема. Великие портретисты 1 
  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.                                                                                                                   
Тема. Портрет в изобразительно м искусстве 20 века 2 
 
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 
европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера :П.Пикассо,А.Матисс,С. Дали. Роль и 
место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 
 
ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ (7 ч) 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 1 

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 в исторический жанры.  
Тема. Изображение пространства 1 

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 в 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 ХХ века и его образный смысл.  
Тема. Правила  построения  перспективы .Воздушная перспектива1 

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.1  

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 1 



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. Пейзаж в русской живописи 1 
    История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в 
произведениях А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 
Тема. Пейзаж в графике.1 
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 
Многообразие графических техник. 
 Городской пейзаж. Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве 
ХХ 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.  
Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».   
Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1 
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.  
 

7 класс	«ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ» 35 часов 
 
Художник  - дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 
архитектуры  – 8 часов; 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 
и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 
Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 
Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 
линия, цвет, буква, текст и изображение. 
Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 
динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно – композиционные, 
визуально – психологические и социальные аспекты. Основные типы композиций: 
симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 
масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 
композиций. 

«В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ»  
«Художественный язык конструктивных искусств» - 8 часов 

От плоскостного изображения – к макетированию объёмно – пространственных 
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 
объём в пространстве и объект в градостроительстве. 
Основы формообразования. Композиция объёмов  в структуре зданий. Структура дома и 
его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 
видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно – 
дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 



Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 
вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. 
Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в 
дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и 
дизайне. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК» 
« Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» - 11 

часов 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. 
История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных 

искусств и технических возможностей эпохи. 
Массово – промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 
Проживание  пространства – основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Взаимосвязь дизайна и 
архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 
рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно – парковая архитектура и ландшафтный 
дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

«ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ» 
«Образ человека и индивидуальное проектирование» - 8 часов 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 
человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно – личностное проектирование в 
дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 
сада. 
Живая природа в доме. 
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды. 
Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 
персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 
современный мир. 

 
8 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ. КИНО. НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ   (35ч.) 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (10ч) 
Тема. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. 
Жанровое многообразие театральных спектаклей. 
Тема. Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  
пространство сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 
театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 
Тема. Костюм, грим и маска , или магическое « если бы».Тайны актерского 
перевоплощения  

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , 
грима, прически от сценического. 
Костюм – средство характеристики персонажа. 
Тема. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса  

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании 
образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 
Тема. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 



Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 
Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

 
ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ.ЭВОЛЮЦИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ (7ч.) 
 

Тема. Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение 
реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 
изображение- не реальность , а новая художественная условность. 
Тема. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 
умение видеть и выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в 
живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как 
художественно -  выразительные средства в фотографии. 
Тема. Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 
Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 
Тема. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 
конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 
Тема. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений 
истории. Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. 
Операторская грамотность фоторепортажа. 
 
ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? 7ч 
Тема. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 
Пространство и время в кино  

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект 
последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 
пространства и времени в  фильме. 
Тема. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 
создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 
игровом фильме. 
Тема. Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 
рисовального  фильма. 

 
ТЕЛЕВИЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. ЭКРАН – ИСКУССТВО – 
ЗРИТЕЛЬ 10ч. 
Тема. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. 
Интернет – новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость 
зрительской  творческой телеграмоты. 
Тема. Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от 
видеосюжета до телерепортажа. 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 
документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 
Тема. Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 



Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ 
эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и 
возможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой 
видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 
Тема. В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 
Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 
негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 



	

Календарно-тематический план. 

5 класс 

Тема: «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека» 

 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

дата 

по 
плану 

фактически 

  
1 «Цветовой круг» 1   

2 «Единство конструкции и декора в народном жилище» 1   

3 «Древние образы в народном искусстве» 1   

4 «Русский  народный орнамент». 1   

5 «Конструкция и декор предметов народного быта. Стилизация формы. Работа 
над созданием орнамента» 

1   

6 «Конструкция и декор предметов народного быта. Виды орнаментов» 1   



7-8 «Народная праздничная одежда».( 1 этап) 
«Народная праздничная одежда».( 2 этап) 

2   

9 «Русская народная вышивка» 1   

10 «Праздничные народные гуляния» 1   

11-12 «Древние образы в современных народных игрушках. ДЫМКА» 
«Древние образы в современных народных игрушках. ДЫМКА»(в цвете) 

2   

13-14 «Народные промыслы, их истоки и современное развитие. ГЖЕЛЬ». 
Искусство Гжели. Современное развитие промысла. 

2   

15-16 «Народные промыслы, их истоки и современное развитие. МАТРЁШКА»(1 этап) 
«Народные промыслы, их истоки и современное развитие. МАТРЁШКА»(2 этап) 

2   

17-18 «Народные промыслы, их истоки и современное развитие. ГОРОДЕЦ». 
Роспись изделия городецкой росписью. 

2   

19-20 «Народные промыслы, их истоки и современное развитие. ЗОЛОТАЯ 
ХОХЛОМА.» 
Роспись изделия хохломской росписью. 

2   

21 «Народные промыслы, их истоки и современное развитие. ЖОСТОВО, 
ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА, ЧЕКАНКА» 

1   

22 «Зачем людям украшения?» 1   

23 «Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта». 1   

24. «Декоративно-прикладное искусство Древней Греции». 1   

25 «Эмблемы и Гербы, зачем они нужны?» 1   

26 «Декоративное искусство Западной Европы 17 века» 1   



27 «Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества.  
Одежда французского двора второй половины 17 века» 

1   

28 Итоговая игра-викторина по теме четверти 1   

29 «Роль декоративного искусства в жизни человека» 1   

30 Современное выставочное искусство 1   

31 Ты сам – мастер ДПИ. Лоскутная аппликация или коллаж 1   

32 Ты сам  - мастер ДПИ. Витраж в оформлении интерьера школы 1   

33 Ты сам – мастер ДПИ. Декоративная кукла 1   

34 Ты сам – мастер ДПИ. Нарядные декоративные вазы 1   

35 Выставка творческих работ «Украсим школу своими руками» 1   

6 класс 

Тема: Изобразительное искусство в жизни человека 

№ урока Тема урока Количество часов дата 

по 
плану 

фактически 

  
1 «Изобразительное искусство в семье  пластических искусство» 1   

2 «Рисунок- основа изобразительного творчества» 1   

3 «Линия и ее выразительные возможности» 1   



4 «Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен». 1   

5 «Цвет, основы цветоведения.» 1   

6 «Цвет в произведениях живописи» 1   

7 «Объемные изображения в скульптуре» 1   

8 «Основы языка изображения»(обобщение  темы) 1   

9-10 Реальность и фантазия в творчестве художника». 
 «Изображение предметного мира.  

2   

11-12 «Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира.  
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива» 

2   

13 «Освещение. Свет и тень». 1   

14 «Натюрморт в графике». 1   

15 «Цвет в натюрморте». 1   

16 «Выразительные возможности натюрморта». 1   

17 «Образ человека, главная тема искусства». 1   

18-19 «Конструкция головы человека и ее пропорции. 
 Графический портретный рисунок и выразительность образа». 

2   

20-21 «Портрет в графике».( 1 этап) 
«Портрет в графике».(2 этап) 

2   

22-23 «Портрет в скульптуре».(лепка) 
«Портрет в скульптуре».(завершение  работы)  

2   

24 «Сатирические образы человека». 1   

25 «Образные возможности освещения в портрете». 1   



26 «Портрет в живописи». 1   

27 «Роль цвета в портрете». 1   

28 «Великие портретисты». 1   

29 «Жанры в изобразительном искусстве». 1   

30 «Правила воздушной и линейной перспективы». 1   

31 «Пейзаж- большой мир. Организация пространства». 1   

32 «Пейзаж- настроение. Природа и художник». 1   

33-34 «Городской пейзаж». (в карандаше) 
«Городской пейзаж». (в цвете) 

2   

35 «Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл». 1   

 

7 класс 
Тема: «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 
№ урока Тема урока Количество часов дата 

по 
плану 

фактически 

  

1 «Мир, который создаёт человек» 1   

2 «Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 1   



«Внесём порядок в хаос!» 

3 «Прямые линии и организация пространства» 1   

4 «Цвет – элемент композиционного творчества» 1   

5 «Свободные формы: линии и тоновые пятна» 1   

6 «Буква – строка – текст. 
Искусство шрифта» 

1   

7 «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне» 1   

8 «Многообразие форм графического дизайна» 1   

9 «От плоскостного изображения к объёмному макету» 1   

10 «Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1   

11-12 "Здание как сочетание различных объёмов.  
Понятие модуля» 

2   

13 «Важнейшие архитектурные элементы зданий»  1   

14 «Вещь как сочетание объёмов и образ времени» 1   

15 «Форма и материал» 1   

16 Цвет в архитектуре и дизайне.  
«Роль цвета в формотворчестве 

1   

17 «Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» 1   



18 «Город сквозь времена и страны» 
«Образы материальной культуры прошлого» 

1   

19,20,21 «Русская архитектура – неотделимая часть мирового искусства» 
( в карандаше) 
«Русская архитектура – неотделимая часть мирового искусства»(в цвете) 
«Русская архитектура – неотделимая часть мирового искусства»(завершение 
работы) 

3   

22-23 «Город сегодня и завтра» 
«Пути развития современной архитектуры и дизайна» 

2   

24 «Живое пространство» 
«Город, микрорайон, улица» 

1   

25 «Вещь в городе и дома» 
«Городской дизайн» 

1   

26 «Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещной среды 
интерьера» 

1   

27 Природа и архитектура 
«Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

1   

28 Ты – архитектор 
«Замысел архитектурного проекта и его осуществления» 

1   

29 Мой дом – мой образ жизни 
«Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом» 

1   

30 «Интерьер, который мы создаём» 1   

31 «Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй» дизайн и 1   



архитектура сада 

32 «Мода, культура и ты» 
«Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды» 

1   

33 «Встречают по одежде» 1   

34 «Автопортрет на каждый день» 1   

35 «Имидж: лик или личина? Сфера имиджа дизайна» 1   

 

8 класс 
Тема: «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

№ урока Тема урока Количество часов дата 

по 
плану 

фактически 

  

1 Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 1   

2-3 Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 2   

5-6 Сценография-особый вид художественного творчества. Безграничное 
пространство сцены. 

2   

7-8 Сценография как искусство и производство. 2   

9 Костюм, грим и маска, или магическое "если бы". Тайны актерского 1   



перевоплощения. 

10 Тайны актерского перевоплощения. 1   

11-12 Художник в театре кукол 2   

13 Спектакль- от замысла к воплощению. Третий звонок. 1   

14 Фотография-взгляд сохраненный навсегда. Фотография-новое изображение 
реальности. 

1   

15 Грамота фото композиции и съемки. Основа операторского фото мастерства: 
умение видеть и выбирать. 

1   

16 Фотография искусство "светописи". Вещь: свет и фактура. 1   

17-18 Искусство фото пейзажа и фото интерьера. 2   

19 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 1   

20 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1   

21 Фотография и компьютер. 1   

22 Документ для фальсификации: факт и его компьютернная трактовка. 1   

23-24 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 2   

25 Пространство и время кино. 1   

26 Художник и художественное творчество в кино. 1   

27 Художник в игровом фильме. 1   



28 От большого экрана к домашнему видео. 1   

29-30 Фильм "рассказ в картинках". 2   

31 Бесконечный мир кинематографа. 1   

32 Искусство анимации. Многообразие жанровых форм. 1   

33 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения. 

1   

34-35 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 2   

 


