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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-8 классов основной школы составлена на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; примерной   программы по изобразительному искусству основного общего 

образования, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации; программы  Б. М. Неменского «Изобразительное  

искусство  и  художественный  труд» 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-

эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.  

Рабочая программа базируется на  положениях Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа базируется на системно-деятельностном подходе, который обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство» в основной школе: 

-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; формирование интереса  и 

уважительного отношения к сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 

-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; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
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-овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5, 6, 7 классах отводится 1 час в неделю, в объеме 34 часа в год, в 8 классе – 0,5 

часа в неделю, в объеме 7 часов в год. 

 

Результаты изучения предмета 

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

государственного образовательного стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 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 на-

рода, 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 образователь-

ной, 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 эстети-

ческого характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

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

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков вос-

приятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) 

5 класс 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что  

учащиеся должнызнать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

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

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приёмами традиционного 

письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

Учащиеся должныуметь: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

средневековой Европы); 

 ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно, либо во взаимодействии с взрослыми (родители), 

осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера, отражающие единство и многообразие национальных культур 

(сравнивать, уметь объяснять, в чем различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это 

обусловлено);  

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;  

 владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.). 

 

6 класс 
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Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 

 о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь представления о множественности образных языков 

изображения и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками плоского и объёмного его изображения, а 

также группы предметов; знать общие правила построения головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

 иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа разных уровней своего восприятия, иметь 

навыки понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, присущей произведению искусства. 

 

7 класс 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 

 как анализировать произведения архитектуры и дизайн, каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику;  

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального и художественно-образных начал и их 

специальную роль; 

 основные этапы развития и история архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 
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 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

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

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную, глубинно-

пространственную композицию; 

 Использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объема, статику, и динамику тектоники и фактуры; 

 Владеть навыками форм образования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина). 

Создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 Создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и другими; 

 Работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 Использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизнидля: умелого использования разнообразных материалов (бумага белая и 

тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель, графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы 

для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).Владеть 

компетенциями:коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

8 класс 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 
 роль синтетических визуальных искусств,  принципы  пространственной  и  временной  композиции;  

 задачи  образной интепритации  в  визуально-зрелищных  искусствах; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать работу  художника,  композицию,  пластическое  и  образное  содержание  произведения;  

 создавать  собственные композиционные  работы; 

 построить  образ  и  композицию  в  полиграфических  изданиях  (книге,  журнале  и  др.);  моделировать  дизайн  различных  видов  

полиграфической  продукции;  выполнять  принципиальное  композиционное  построение  (макетирование)  того  или  иного  вида  

печатной  продукции  по  выбору; 

 выполнять  и  анализировать  фотопроизведение,  исходя  из  принципов  художественности;  применять  критерии  художественности,  

композиционной  грамотности  в  своей  съёмочной  фотопрактике; 

 построить  изображение  в  пространственно-временном  развитии;  построить  видеоряд  -  «раскадровку»; 

 аргументировано  анализировать  современные  течения в  изобразительном  искусстве и использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
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Определение основных видов учебной деятельности 

1.Рисование с натуры 

Регулятивные: 
определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; - 

учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Познавательные: 
-отличать новое от уже известного; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

–создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

–составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

–анализировать объекты с целью выделения признаков; 

-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: 
-слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка.  

2.Рисование на  темы 

Регулятивные: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Познавательные: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя или самостоятельно; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по картине, иллюстрации, схеме; 

–выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

–создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
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–составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

3.Декоративно –прикладная деятельность. 

Регулятивные: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или самостоятельно; 

-определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение, описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно, выполненное задание от неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Познавательные: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя или самостоятельно; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; – 

учить ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

–анализировать объекты с целью выделения признаков; 

–составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов; 

–выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные:- 
доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка; 

-слушать и понимать речь других; 

4.Наблюдение за видимым миром 
Регулятивные: -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение, описывать на основе наблюдений за миром природы; 

Познавательные: 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса и ученика в отдельности; 

-анализировать объекты с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: 
-слушать и понимать речь других; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и следовать им; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

При изучении предмета "Изобразительное искусство" в школе, я использую различные интерактивные методы с точки зрения формирования 

УУД: метод проектов, исследовательский метод, дискуссии, игра, коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные 

технологии (ИКТ), здоровье-сберегающие технологии и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс. 

Ученик осваивает содержание и образный язык разных видов декоративно-прикладного искусства — традиционного народного, 

классического и современного. Занятия строятся с учетом тематической и содержательной целостности каждого раздела, которые логически 

связаны между собой как звенья одной цепи. При этом каждая тема — это новый шаг в познании особенностей языка декоративного 

искусства, которое осуществляется в единстве восприятия и практической деятельности.  

Общая тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 ч.) реализуется через познание специфики 

декоративного искусства и его связей с жизнью человека, общества, с окружающим миром. Программа включает четыре раздела.  Ученик 

проходит путь познания, начиная с осознания уникальности народного (крестьянского) искусства и заканчивая современными формами 

декоративно-прикладного искусства. 

Раздел 1: «Древние корни народного искусства» имеет особое значение для учителя и ученика. Он закладывает основы понимания 

специфики образного языка декоративно-прикладного искусства, которому свойственна большая, чем в изобразительном искусстве, степень 

обобщенности, художественной условности, орнаментальность. Знакомясь с произведениями крестьянского искусства, учащиеся осознают, 

что оно проникнуто поэтическим восприятием мира, что своими образами оно говорит о вечном порядке, гармонии мироздания, о 

неизменности круговорота природных сил, т. е. несет в своей художественной плоти высшие идеи, выраженные языком знака, заклинанием 

узоров, ритмами орнамента, символикой цвета. 

Темы  первой четверти: 

 Древние образы в народном искусстве. 

 Убранство русской избы. 

 Внутренний мир русской избы. 

 Конструкция и декор предметов народного быта. 

 Русская народная вышивка. 

 Народный праздничный костюм. 

 Народные праздничные обряды. 

Вникая в язык достаточно разных произведений народного искусства, учащиеся учатся мыслить на нем. Осознание истоков языка народного 

искусства помогает лучше понять закономерности единства формы и содержания в современном декоративно-прикладном, искусстве. 

Коллективная проектная работа – «Календарные народные праздники». Главная задача проекта - организация живого общения между 

детьми и взрослыми, включение в эмоциональное пространство занятия всех видов фольклора, а также творческих работ учащихся. 

Привлечение эмоционально-образных средств воздействия — памятников музыкального и устно-поэтического фольклора — позволит 

глубже проникнуть в строй художественного мышления народа, осознать нерасторжимую целостность народной культуры, создать 

эмоционально-образную атмосферу познания. 
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Раздел2: «Связь времен в народном искусстве» логически продолжает первый, вводя учащихся в мир современного народного 

искусства, представленного художественными промыслами. Содержание этой главы — сохранение преемственности традиций в 

современных художественных промыслах. 

Темы второй четверти: 

 Древние образы в современных народных игрушках. 

 Искусство Гжели. 

 Городецкая роспись.  

 Хохлома. 

 Жостово. Роспись по металлу. 

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

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Ученики должны видеть характерные признаки того или иного промысла, бесконечную вариативность образов и изобразительных мотивов, 

осознавать, что это искусство развивается по законам народного искусства, черпая свои темы, образы и мотивы из сокровищницы природы. 

Учащиеся должны выполнять творческие задания, используя традиционные для промысла приемы росписи и цветовые сочетания.Педагогу 

необходимо творчески подойти к раскрытию темы четверти, перенося акцент на местные народные художественные промыслы (учебник не 

может охватить все их национальное и региональное богатство). Выставочные проекты на темы «Традиционные народные промыслы — 

гордость и достояние национальной отечественной культуры», «Место произведений традиционных народных промыслов в современной 

жизни, быту», «Вне времени», «Зарождение и становление народных промыслов твоего края» и др.Предусмотрены экспозиции местных 

промыслов с мастер-классами, презентации собственных творческих работ учащихся, ярмарки, социальные акции и др. 

Раздел 3: «Декор — человек, общество, время» имеет особое значение. Он чрезвычайно важен для понимания учащимися самой 

сути существования в обществе декоративно-прикладного искусства, его главной, коммуникативной, функции, которая часто не осознается 

и не используется. 

Темы третьей четверти: 

 Зачем людям украшения. 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

 Одежда говорит о человеке. 

 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Ученики учатся видеть четкую социальную регламентацию форм, материала, цвета, декора одежды и предметов быта. Они осознают 

функции декора в разные времена, у разных народов, его возможности в обозначении определенных общностей, групп людей, а также роли, 

которую играет человек как в сословной, так и в современной среде (ремесленник, вельможа, король, врач, спортсмен, солдат, невеста и т. 

д.). Педагогу необходимо подвести учащихся к пониманию того, почему и в прошлые времена, и сегодня декор (цвет, изображение) имеет 

значение условного знака, символизирующего определенные отношения между людьми, знака языка декоративных искусств. (Например, 

одежда — это знак общественной дифференциации.) Без этой важной функции декора многое было бы в жизни общества неясным и 
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запутанным. Индивидуальные проектные работы по осознанию функции декора в жизни общества (Россия, Западная Европа и др.) в разные 

времена с использованием ИКТ (презентации, компьютерная графика, мультипликация и анимация и др.). 

Раздел 4: «Декоративное искусство в современном мире» нацелен на ознакомление с многообразием проявлений современного 

искусства, с новым языком его произведений, созвучным времени, а также на творческую деятельность учащихся в конкретном материале. 

Темы четвертой четверти: 

 Современное выставочное искусство. 

 Ты сам мастер 

 

Содержательный материал этой главы поможет учащимся сориентироваться в области современного декоративного искусства, увидеть на 

примере конкретных произведений взаимосвязь материала, формы и содержания, а также новое понимание красоты современными 

художниками. Содержательный материал представлен здесь гораздо шире, чем этого требует программа. Это способствует расширению 

художественного кругозора учащихся, формирует активного зрителя. Обширный иллюстративный материал поможет учащимся в их 

самостоятельной собирательской деятельности. Выставочные проекты «Ты сам мастер», от замысла – к воплощению в материале – глина, 

стекло(бисер), текстиль и др. Предусматривается оформление интерьеров школы, детских садов, парковых зон, детских площадок и др. 

К концу года предусмотрено тестирование учащихся с целью проверки освоения программы. 

Педагогу следует иметь в виду, что любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита учеником. Этому 

способствует выстроенная драматургия урока как проявление художественной методики в действии, т. е. такое построение занятий, когда 

живая воздействующая сила искусства придает знаниям учащихся эмоциональную окрашенность, формируя эмоционально-ценностное 

отношение к миру. Из трех вопросов «что», «как» и «зачем», связанных с восприятием произведений декоративного искусства, ведущим 

является вопрос «зачем». 

Вопрос «что» фокусирует внимание учащихся на функции предмета, наиболее ярких внешних признаках воспринимаемой вещи 

(материал, форма, декор). 

Вопрос «как» предлагает более пристальное всматривание в образный строй вещи, в технику, в средства художественной 

выразительности. 

С вопросом «зачем» связано раскрытие художественной идеи, смысла образов, символических знаков в декоре, т. е. некоей тайны, 

которую несет в себе предмет. Ответ на него включает в себя вопросы «что» и «как» и помогает установить незримую смысловую связь 

между декором вещи и мировосприятием людей, позволяет глубже вскрывать связи декоративного искусства с жизнью человека, 

определенных слоев общества. Учителю нужно иметь в виду, что этот вопрос центральный для формирования художественного мышления 

учащихся, для понимания любого вида искусства. 

 

6 класс. 

ТЕМА ГОДА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный образ. Виды изобразительного 

искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного 
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восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. Выразительное значение средств 

языка изображения. Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм 

и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Темы  первой четверти: 

 «Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств».  

 «Рисунок - основа изобразительного творчества».  

 «Линия и её выразительные возможности. Ритм линий».  

 «Пятно как средство выражения. Ритм пятен». 

 «Цвет. Основы цветоведения». 

 «Цвет в произведениях живописи».  

 «Объёмные изображения в скульптуре». 

 «Основы языка изображения». 

Первая четверть 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 

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. 

Темы  второй четверти:  

 «Реальность и фантазия в творчестве художника». 

 «Изображение предметного мира - натюрморт». 

 «Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира». 

 «Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива». 
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 «Освещение. Свет и тень». 

 «Натюрморт в графике». 

 «Цвет в натюрморте». 

 «Выразительные возможности натюрморта». 

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. 

Темы  третьей четверти: 

 «Образ человека - главная тема в искусстве». 

 «Конструкция головы человека и её основные пропорции». 

 «Изображение головы человека в пространстве». 

 «Портрет в скульптуре». 

 «Графический портретный рисунок». 

 «Сатирические образы человека». 

 «Образные возможности освещения в портрете». 

 «Роль цвета в портрете». 

 «Великие портретисты прошлого». 

 «Портрет в изобразительном искусстве XX века». 

Основная задача этой четверти — 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. 

Темы  четвертой четверти:  

 «Жанры в изобразительном искусстве».  
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 «Изображение пространства». 

 «Правила построения перспективы. Воздушная перспектива». 

 «Пейзаж - большой мир».  

 «Пейзаж настроения. Пейзаж в русской живописи».  

 «Пейзаж в графике».  

 «Городской пейзаж». 

 «Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл». 

 

7 класс. 

ТЕМА ГОДА «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»   

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств 

Темы  первой четверти: 

 Основы композиции в конструктивных искусствах 

 Прямые линии и организация пространства 

 Цвет - элемент композиционного творчества. 

 Свободные формы: линии и тоновые пятна 

 Буква - строка - текст. Искусство шрифта 

 Когда текст и изображение вместе. 

 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 

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

Темы  второй четверти: 

 Объект и пространство 

 Конструкция: часть и целое 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 Красота и целесообразность 

 Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

 Форма и материал. 

 Цвет в архитектуре и дизайне 

 Роль цвета в формотворчестве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектурыв жизни человека 
 Темы  третьей четверти: 

 Город сквозь времена и страны 

 Город сегодня и завтра 
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 Живое пространство города 

 Город, микрорайон, улица. 

 Вещь в городе и дома 

 Городской дизайн. 

 Интерьер и вещь в доме.  

 Дизайн пространственно-вещной средыинтерьера. 

 Природа и архитектура 

 Организация архитектурно ландшафтного пространства. 

 Ты — архитектор! 

 Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 
Темы  четвертой четверти: 

 Мой дом — мой образ жизни 

 Интерьер, который мы создаём. 

 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

 Мода, культура и ты 

 Встречают по одёжке. 

 Автопортрет на каждый день. 

 Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы года). 

 

8 класс 

 Тема года: «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

Раздел 1: Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино. 
Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое многообразие театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 
Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа спектакля. Устройство сцены и принципы  театрального 

макетирования. 

Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  пространство сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. Типы декорационного оформления 

спектакля. 

Сценография искусство и производство  
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 

Костюм, грим и маска , или магическое « если бы».Тайны актерского перевоплощения 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, прически от сценического. 



17 

 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

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. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 
Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность  современных сценических 

зрелищ. 

Раздел 2: ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ.ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И 

ТЕХНОЛОГИЙ  

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение реальности. 
Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение- не реальность , а новая 

художественная условность. 

Грамота фитокомпозиции 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. 

Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура. 
Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

« На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище 

 визуально – эмоциональной памяти  об увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 
Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного человека. Постановочный или репортажный 

фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы работы над событийным репортажем. 

Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 
Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. Возможности компьютера в обработке 

фотографий. 

Раздел 3: ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? 
 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. 

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. 
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От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа. 
Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика рисовального  фильма. 

 Раздел 4: ТЕЛЕВИЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ  

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. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 
Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной 

тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 
Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека 

в документальном фильме телерепортаже. 

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. 

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. 
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Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного процесса 

по предмету «Изобразительное искусство» основной школы 

Учебно-методическое обеспечение. 5 -8 классы 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2015. -129с. 

2. Горяева  Н. А., Островская О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Горяева  Н. А., Рабочая тетрадь 5 класс «Твоя мастерская»- М.: Просвещение, 2012 

4. Горяева  Н. А., «Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» -М.: 

Просвещение, 2011 

5. Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека»: Учебник по изобразительному искусству для 6 

класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2014. 

6. Л.А. Неменская.Рабочая тетрадь 6 класс «Твоя мастерская» «Изобразительное искусство»: - М.: Просвещение, 2015. 

7. Питерских А. С. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2013. 

8. Гуров Г.Е. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека: 7 кл. : метод. Пособие / Г. Е. Гуров, А.С. Питерских; 

под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2008. 

9. Питерских А. С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение 

Дополнительные пособия для учителя: 
1. Алексеев В.В. Что такое искусство? - Вып.2.-М.,1979. 

2. Гачев Г. Национальные образы мира. - М.,1988. 

3. Геронимус Т. Сам себе мастер. - М.,2003. 

4. Громыко М.М. Мир русской деревни -М.,1991. 

5. Даркевич В.П. Народная культура средневековья - М.,1988. 

6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. -М.,1988. 

7. История моды. -в кн.: Я познаю мир. Энциклопедия - М.,1988. 

8. Костерин Н.П. Учебное рисование. -М.,1984. 

9. Мифологический словарь - М., 1991. 

10. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры - М.,1983. 

11. Рондели Л.Д./ Народное декоративно-прикладное рисование/ - М.,1984. 

12. Забылин М. Русский народ. 
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Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

http://videouroki.net [Сайт видеоуроков]1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

Технические средства обучения (ТСО): 

1 Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

2 Мультимедиа проектор 

3 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

4 Экран (на штативе или навесной) 

Экранно-звуковые пособия: 

1 Аудиозаписи  

2 Видеофильмы, презентации:  

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 
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Развернутый тематический план 

5 класс 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Практическое задание Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

1 Древние корни народного искусства 9    

1 Древние образы в народном 

искусстве 

Задание: найти к предложенным реальным изображениям 

декоративно-обобщенные решения в нескольких вариантах 

1 Творческое 

задание 

  

2 Убранство русской избы Вариант задания: Украшение (индивидуально или в группах) 

детали наличника, которые можно использовать как декоративные 

элементы оформления праздника 

1 Творческое 

задание 

  

3 Внутренний мир русской избы Задание: Обобщенное изображение крестьянского интерьера. 1 Творческое 

задание 

  

4 Конструкция и декор предметов 

народного быта 

Задание: Эскиз украшения любого предмета крестьянского быта 

(прялка, ковш, ) 

1 Творческое 

задание 

  

5 Русская народная вышивка. Задание: Выполнить эскиз орнамента вышивки на полотенце. 1 Творческое 

задание 

  

6 Народный праздничный костюм Задание: Выполнение эскиза народного праздничного костюма 

районов России 

1 Творческое 

задание 

  

7-8 Народные праздничные обряды 

(обобщение) 

Задание: Выполнение эскиза народного праздничного костюма 

районов России (продолжение работы в цвете) 

2 Творческое 

задание 

  

9 Древние корни народного 

искусства 

Задание: Беседа-обобщение 1 Кроссворд    

2 Связь времен в народном искусстве 9    

10 Древние образы в современных 

народных игрушках 

Задание  Создать пластическую форму игрушки, привнося в неё 

своё, новое. Роспись игрушки (основные элементы 

геометрического орнамента, цветовое решение, композиционное 

решение 

1 Творческое 

задание 

  

11-12 Искусство Гжели 

 

Задание: Кратковременные упражнения на основе гжельского 

кистевого мазка. Роспись посудной формы под Гжель. 

2 Творческое 

задание 
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13-14 Городецкая роспись Задание в рабочей тетради (стр. 15): создание эскиза предмета и 

его украшение по мотивам городецкой росписи 

2 Творческое 

задание 

  

15 Хохлома Задание: Мини-упражнения на освоение элементов травного 

узора. Роспись придуманной интересной формы на тонированной 

бумаге в живой импровизационной манере под хохлому. 

1 Творческое 

задание 

  

16 Жостово. Роспись по металлу Задание: Выполнить фрагмент росписи подноса (2-3 крупных 

цветка, дополненные листьями и мелкими формами цветов). 

1 Творческое 

задание 

  

17 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

Задание:Изобразить на  формате А-4 узоры,  характерные для  

росписи по лубу 

1 Творческое 

задание 

  

18 Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

(обобщение ) 

Анализировать свои творческие работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме «Связь времён в народном 

искусстве». 

1 Кроссворд    

3 Декор — человек, общество, время 7    

19 Зачем людям украшения Задание: Беседа 1 Кроссворд    

20 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего  общества 

Задание : Выполнить  эскизы на тему «Алебастровая ваза», 

«Ювелирные украшения», «Маска фараона», продумав форму 

предмета и орнаментальный рисунок символики на его поверхности 

с включением древнеегипетской символики. 

1 Творческое 

задание 

  

21-23 Одежда говорит о человеке Задание : создание коллективной работы «Бал во дворце» (по 

мотивам сказки «Золушка») 

3 Творческое 

задание 

  

24 О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы 

Задание: Эскизы гербов ремесленных цехов, фамильных гербов 

знатных людей с определенным кругом интересов (на материале 

западноевропейского Средневековья) или эмблема класса, 

школьного кабинета; герб города, свой собственный герб, герб 

своей семьи 

1 Творческое 

задание 

  

25 Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества 

(обобщение) 

Задание: Беседа, итоговая викторина 1 Кроссворд    

4 Декоративное искусство в современном мире 8    

26 Современное выставочное 

искусство 

Задание: ориентация на проектную деятельность. Выбор места и 

темы для оформления интерьера школы 

1 Творческое 

задание 

  

27-32 Ты сам мастер Задание: Работа над декоративной композицией, связанной с 

украшением школьных интерьеров. 

6 Творческое 

задание 

  

33 Урок - обобщение Задание: подготовка к выставке  работ, выполненных  в  течении 

года 

1    
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34 Промежуточная аттестация  1 Творческое 

задание 

.  

 

 

6 класс   

№ 

 

Наименование разделов и тем Практическая    работа Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт  

1 «Изобразительное искусство в жизни человека»  9    

1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

Сгруппировать предложенные фото    и   

 репродукции   произведений  по  видам 

изобразительных (пластических) искусств 

1 Творческое 

задание 

  

2 Рисунок -основа  изобрази тельного 

творчества. Художественные материалы. 

Творческая работа разными материалами по 

выбору учащихся.  

1 Творческое 

задание 

  

3 Линия   и ее   выразительные   

возможности. Ритм линий. 

Выполнение   линейных рисунков трав, которые 

колышет ветер. Разнообразие в характере линий: 

тонких, широких, ломких, корявых, волнистых... 

1 Творческое 

задание 
  

4 Пятно как средство выражения. Ком 

позиция как  ритм пятен 

Изображение раз личных состояний в природе 

(ветер, тучи, дождь, туман) черной и белой гуашью 

1 Творческое 

задание 

  

5 Цвет. Основы цветоведения Фантазийное изображение сказочных царств 

ограниченной палит рой и с показом вариативных 

возможностей цвета («Царство снежной 

королевы», Изумрудный го род», «Страна золотого 

солнца»). Материалы: гуашь, кисть 

1 Творческое 

задание 

  

6-7 Цвет в произведениях живописи Изображение осеннего букета в разном состоянии 

(радостного, грустного…) 

2 Творческое 

задание 

  

8 Объемные   изображения в скульптуре Выполнение объемных изображений животных. 

Материалы: пластилин, стеки 

1 Творческое 

задание 

  

9 Основы языка изображения Участие в выставке лучших творческих работ по 

теме с целью анализа  материала. 

1 Творческое 

задание 

  

2  «Мир наших вещей. Натюрморт»  8    

10 Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

Участие в диалоге об особенностях  реальности и 

фантазии в творчестве художников 

1 Творческое 

задание 

  

11 Изображение предметного мира. 

Натюрморт. 

Работа над натюрмортом из плоских изображений 

с решением задачи их композиционного решения. 

1 Творческое 

задание 
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12 Понятие формы, Многообразие форм 

 окружающего  мира 

Конструирование из   бумаги    простых  

геометрических  тел  (конус, цилиндр, куб, призма) 

1 Творческое 

задание 

  

13 Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива 

Зарисовки конструкции    из    не скольких 

геометрических  тел. Материалы:     карандаш,     

бумага формата А4 

1 Творческое 

задание 

  

14 Освещение. Свет и тень Зарисовки      геометрических   тел из гипса или 

бумаги   с  боковым освещением. Материалы: 

черная и белая гуашь или акварель,   бумага 

формата А4 

1 Творческое 

задание 

  

15 Натюрморт в графике. Выполнение    натюрморта в технике       печатной 

графики (оттиск с аппликации      на картоне) 

1 Творческое 

задание 

  

16 Цвет в натюрморте Работа  над  изображением      натюрморта   в   за 

данном    эмоциональном   состоянии:     

 праздничный,     грустный, таинственный. 

Материалы:     гуашь, кисти, бума га формата A3 

1 Творческое 

задание 

  

17 Вырази тельные возможности натюрморта Участие в выставке работ 1    

3  «Вглядываясь в человека. Портрет»   9    

18 Образ человека - главная тема  искусства Участие в беседе на тему образа человека в 

портрете, образно-выразительных средств портрета 

 в живописи, скульптуре, графике.  

1 Творческое 

задание 

  

19 Конструкция Головы человека и её про 

порции 

Работа   над   изображением   голо вы человека с со 

отнесенными  по-разному деталями лица 

(аппликация вырезанных      из бумаги форм 

1 Творческое 

задание 

  

20 Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека в 

пространстве 

Выполнение рисунка деталей лица: нос, рот, глаза 1 Творческое 

задание 

  

21 Графический портретный рисунок Создание рисунка головы человека, придание 

индивидуальных черт лица.  

1 Творческое 

задание 

  

22 Портрет в скульптуре Изображение         в скульптурном портрете 

выбранного    литературного героя с ярко 

выраженным   характером     (Баба Яга, Кощей Бес 

смертный, Домовой и т. д.) 

1 Творческое 

задание 

  

23 Сатирические образы человека Изображение   сатирических образов литератур. 

героев  (бумага формата А4, черная акварель или 

гелевая   ручка, тушь) 

1 Творческое 

задание 
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24 Образные возможности освещения в 

портрете 

Наблюдение  натуры и наброски (пятном)   головы 

в  различном  освещении. Изменение света 

электронного портрета.  

1 Творческое 

задание 

  

25 Роль цвета в портрете Создание портрета литературного героя 1 Творческое 

задание 

  

26 Великие портретисты прошлого Коллаж портретов разных эпох 1 Творческое 

задание 

  

4  «Человек и пространство. Пейзаж»   9    

27 Жанры   в изобразительном искусстве  1 Сообщения   

28 Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. 

Изображение уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил воздушной  перспективы. 

1 Творческое 

задание 

  

29 Правила линейной и воздушной 

перспективы 

Изображение уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил воздушной  перспективы. 

1 Творческое 

задание 
  

30 Пейзаж – большой мир. Организация 

изображаемого пространства. 

Работа над изображением большого эпического 

пейзажа «Путь реки». 

1 Творческое 

задание 

  

31 Пейзаж – настроение. Природа и 

художник. 

Создание пейзажа-настроения по памяти и 

представлению. 

1 Творческое 

задание 
  

32 Городской пейзаж Работа над графической композицией «Городской 

пейзаж» .Возможен коллаж, аппликация, 

коллективная деятельность 

1 Творческое 

задание 

  

33 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

Участие в беседе о возможностях изобразит. 

искусства. Участие в выставке работ.  

1 Кроссворд   

34 Промежуточная аттестация  1 Творческое 

задание 
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7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Практическая    работа Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Дата 

план факт 

1 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  

9    

1 Искусство композиции в конструктивных 

искусствах 

Задания: 

1) расположить на формате один большой 

прямоугольник и, обрезая его, добиться баланса массы и 

поля; 

2) уравновесить композицию с одним небольшим 

прямоугольником и двумя разновеликими. 

1 Творческое 

задание 

.  

2 Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции 

 

 

Задания: 

1) введение в композицию от трёх до пяти прямых 

линий; 

2) выполнение коллажно-графических работ с разными 

композициями. 

1 Творческое 

задание 

  

3 Прямые линии и организация 

пространства. 

Задание: выполнение коллажно-графических работ с 

разными композициями. 

1 Творческое 

задание 

  

4 Цвет – элемент композиционного 

творчества.  

 

Задание: создание композиции из произвольного 

количества простейших цветовых геометрических фигур 

в тёплой и холодной цветовых гаммах. 

1 Творческое 

задание 

  

5 Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. 

Задание: создание композиции из произвольного 

количества простейших цветовых фигур в сочетании с 

линиями по принципу цветовой сближенности или 

контраста. 

1 Творческое 

задание 

  

6 Буква – строка – текст.  Задание: создание эскиза эмблемы или торговой марки, 

состоящей из одной (максимум двух) букв и 

символического изображения. 

1 Творческое 

задание 
  

7 Искусство шрифта. Задания:  1 Творческое   
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1) прямоугольная форма: введение в композицию с 

буквой и строками фотоизображения в прямоугольнике; 

2) изображение как фон композиции: упражнение, где 

фотография является фоном плаката. 

задание 

8 Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне 

Задание: Макет разворота (обложки) книги или разворот 

журнала (по выбору учащихся). 

1 Творческое 

задание 
  

9 Многообразие форм графического 

дизайна 

Задание: завершение практической работы по созданию 

макета разворота (обложки) книги или разворот журнала 

(по выбору учащихся). 

1 Творческое 

задание 
  

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  8    

10 В бескрайнем море книг и журналов. 

 

 

 

Задания:  

1) прочтение плоскостных изобразительных композиций 

как чертежа-схемы;  

2) баланс объёма и поля на макете; 3) баланс объёмов. 

1 Творческое 

задание 
  

11 В мире вещей и зданий. Объект и 

пространство. 

Задание:  Выполнение макета из нескольких 

прямоугольных призм 

1 Творческое 

задание 

  

12 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

 

Задания: создание из бумаги макета дома, построенного 

из модульных объёмов (3-4 типа), одинаковых или 

подобных по пропорциям. 

1 Творческое 

задание 

  

13 Здание как сочетание различных объемов Задание: создание образа современного здания 1 Творческое 

задание 

  

14 Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Задание: проектирование объёмно-пространственного 

объекта из важнейших элементов здания. 

1 Творческое 

задание 

  

15 Красота и целесообразность 

 

 

 

 

Задания:  

1) аналитическое упражнение – исследование формы 

вещей;  

2) проектное упражнение на функциональное 

использование форм 

1 Творческое 

задание 

  

16 Форма и материал. Проектное упражнение «Сочинение фантазийной вещи»: 

сапоги-скороходы, ковёр-самолёт, автомобиль и т. п. 

(полуфантастическое соединение функций). 

1 Творческое 

задание 

  

17 Цвет в архитектуре и дизайне 

 

Задание: макетирование цветной коробки как 

подарочной упаковки для вещей различного назначения. 

1 Творческое 

задание 

  

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 9    

18 Город сквозь времена и страны. Задание:  1 Творческое   
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графическая зарисовка или фотоколлаж исторического 

здания или уголка города определённого стиля и эпохи. 

задание 

19 Город сегодня и завтра.  Задание: фантазийная зарисовка на тему «Архитектура 

будущего». 

1 Творческое 

задание 

  

20 Живое пространство города.  

 

 

Задания:  

1) аналитическое прочтение схем городов;  

2) макетно-рельефное моделирование фрагмента города. 

1 Творческое 

задание 

  

21 Город, микрорайон, улица. Задание:  

макетно-рельефное моделирование фрагмента города. 

1 Творческое 

задание 
  

22 Вещь в городе и дома 

 

 

Задание: создание рисунка-проекта фрагмента 

пешеходной зоны с городской мебелью, 

информационным блоком, скульптурой и т.д.. 

1 Творческое 

задание 

  

23 Городской дизайн Задание: проектирование дизайна объекта городской 

среды 

1 Творческое 

задание 

  

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

Задание: рисунок-проект одного из общественных мест с 

использованием дизайнерских деталей интерьера (можно 

фрагмент). 

1 Творческое 

задание 

.  

25 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространств 

Задание:  

композиция архитектурно-ландшафтного проекта 

1 Творческое 

задание 

  

26 Ты – архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление 

Задание: коллективная работа – создание сложной 

пространственно-макетной композиции с 

использованием различных фактур и материалов. 

1 Творческое 

задание 

  

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры  7    

27 Мой дом – мой образ жизни Технический рисунок (эскиз) частного дома в городе, 

пригороде, далеко в лесу, домика в деревне (по выбору) 

– основная конфигурация. 

1 Творческое 

задание 

  

28 Интерьер, который мы создаем 

 

Эскизный рисунок с использованием коллажа-проекта 

пространственного воплощения плана своей комнаты. 

Зонирование помещения.  

1 Творческое 

задание 
  

29 Пугало в огороде… Под шепот 

фонтанных струй 

Задание:  

1) создание плана земельного участка;  

2) макетирование фрагмента сада из природных 

материалов (по выбору учащихся). 

1 Творческое 

задание 

  

30 Мода, культура и ты Создание своего собственного проекта вечернего платья 

– рисунок или рельефный коллаж. 

1 Творческое 

задание 
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31 Встречают по одежке Проектный рисунок одного из комплектов костюма (для 

дома, улицы, работы и пр.), подбор цветовой гаммы. 

1 Творческое 

задание 

  

32 Автопортрет на каждый день 

 

Задание по выбору: 

1) Рисование причёски и макияжа на фотографии. 

2) Упражнения в нанесении макияжа и создании 

причёски на «живой натуре» (попарно).  

1 Творческое 

задание 
  

33 Моделируя себя - моделируешь мир 

(обобщение темы) 

Коллективное задание: создание имиджмейкерского 

сценария –проекта с использованием различных 

визуальных элементов. Соревновательно-игровой показ 

проектов. 

1 Творческое 

задание 

  

34 Промежуточная аттестация   Творческое 

задание 

  

 

 

 

 

 

8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Форма контроля Дата 

План Факт 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения  в синтетических искусствах 5    

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

2 Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 1 Творческое задание   

3 Сценография –особый  вид художественного творчества. Средства  актерского 

перевоплощения: костюм, грим, маска 

1 Творческое задание   

4 Художник в театре кукол. 1 Творческое задание   

5 Спектакль – от замысла к воплощению. 2 Творческое задание   

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. 
5    

6 Фотография- взгляд сохранённый навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности 

1 Творческое задание   
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7 Грамота фотокомпозиции и съемки 1 Творческое задание   

8 Фотография-искусство светописи. Вещь: свет и фактура. Человек на фотографии 1 Творческое задание   

9 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 1 Творческое задание   

10 Фотография и компьютер. 1 Творческое задание   

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем  об искусстве кино? 3    

11 Многоголосный  язык экрана Синтетическая природа фильма и монтаж 1 Творческое задание   

12 Художник и художественное творчество в кино. 1 Творческое задание   

13 От большого экрана к домашнему  видео. Азбука киноязыка. Бесконечный мир 

кинематографа 

1 Творческое задание   

4 Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство - зритель 4    

14 Мир на экране: здесь и сейчас Телевидение и документальное кино.  1 Творческое задание   

15 Киноглаз, или Жизнь врасплох. Современные формы экранного языка 1 Творческое задание   

16 В царстве кривых зеркал, ли Вечные истины искусства 1 Творческое задание   

17 Промежуточная аттестация 1 Творческое задание   
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