
 
  



Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

 

1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) 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); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) 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); 

6) 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); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

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, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

свое 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 свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 



• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, 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 объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать 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; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы 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, ее отличие от 

картины и от 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 средства Photoshop; 



 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 учебного предмета 

 
Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство» в  5 классе 

Тема 1. Человек, природа, культура как единое целое  

Природа и человек. Природа и художник. Человек — природа — культура Пространство и 

время. Многомерность мира. 

Деятельность учащихся: 

Изучать и наблюдать окружающий мир природы, природные явления. Различать характер 

и эмоциональные состояния в природе и искусстве, возникающие в результате восприятия 

художественного образа (связь изобразительного искусства с природой). Создавать 

цветовые композиции, передавая особенности изображаемого пейзажа с учётом региона, 

климата. Овладевать приёмами работы красками и другими художественными 

материалами. 

Тема 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве  

.Зодчество. Образы старинной архитектуры. Конструктивные особенности архитектуры. 

Объёмные формы в изобразительном искусстве. Штрих в изобразительном искусстве. 

 Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке). Перспектива в открытом 

пространстве. 

 Деятельность учащихся: 

Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне. 

Передавать в форме и цвете разное настроение. Выполнение зарисовки старинного 

архитектурного сооружения. 

 Создание эскизов (образа здания, площади, улицы) по описанию города (села) 

старожилами. 

Графические импровизации по материалам старинной архитектуры (черты старой 

архитектуры в новом градостроительстве). Использовать элементарные правила 

композиции. Выделять цветом и формой главный элемент в композиции. 

Тема 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции 

Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира. Мифы Древней 

Греции. Скульптура Древней Греции. Рисуем человека по древнегреческим канонам. 

Чернофигурные вазы Древней Греции. 

Деятельность учащихся: 

Воспринимать искусство рассматриваемого периода и высказывать своё суждение о нём. 

Познакомиться с греческими канонами изображения человека. 

 Передавать характерные позы и динамику фигуры. Наблюдать, воспринимать 

и эмоционально оценивать картину, рисунок, орнамент, украшающие изделия прикладного 

искусства. 

Тема 4.Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

Славянские мифы о сотворении мира. Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра 

земля и человек. Былинный образ Русской земли. Илья Муромец и Соловей-разбойник. 

Народный костюм. Головной убор. Народный костюм. Одежда. Народные праздники. 

Святки. Масленица. 

 Деятельность учащихся: 

 Уметь передавать в композиции характерные черты героев русских былин. Передавать в 

изображении пейзажа его характерные особенности, описанные в тексте литературного 

произведения. 

Использовать в изображении природы и богатыря их описание в былине. 

 Уметь представлять в собственной графической работе региональную принадлежность 

созданного костюма. Создавать несложный орнамент из элементов, заимствованных в 

природе (цветов, листьев, травы, насекомых, жуков и др.). 

Тема 5. Народное декоративно-прикладное искусство 



Этнографический музей. Печные изразцы. Расписывание изразцов. Прядение — вид 

народного ремесла. Прялка. Кукла как часть народной культуры. Делаем куклу-«закрутку». 

Ткачество как вид народного искусства. Вышивка. Лоскутное шитьё 

Деятельность учащихся:  

Передавать с помощью цвета характерные черты народного промысла конкретного 

региона. Создавать художественный образ игрушки, используя характерную для региона 

форму, цвета, элементы костюма и украшения.  Понимать, что в облике куклы, в её 

костюме отражены черты конкретного исторического периода. Создавать несложные 

декоративные композиции для рисунка ткани. Уметь наблюдать и замечать цветовое 

разнообразие окружающей жизни и природы, её отображение в народном искусстве. 

Создавать графические цветовые композиции изделий декоративно-прикладного 

искусства с помощью разнообразных линий и их сочетаний. Отображать в эскизе 

национальные особенности народного творчества. Самостоятельно составлять рисунок 

для вышивки крестом. Передавать в работе определённый колорит декоративной 

композиции. 

Тема 6. Проекты и исследования 

Разрабатывать индивидуальные групповые проекты по проблемам: а) история создания 

одной картины; б) творчество художников — современников мастеров, представленных в 

учебнике. 

Деятельность учащихся: применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе 

Тема 1. Мифология в народном творчестве 

 Мифы творения мира. Мифология и символика русской избы. Фантастические звери в  

русском народном творчестве. Символы в орнаменте. Пермская деревянная скульптура. 

Деятельность учащихся: 

Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей семьи. Создавать 

схему древа жизни в разных техниках (аппликация, графика, презентация PowerPoint). 

Использовать в композиции знаки и символы. Уметь объяснять символику изображения. 

Передавать в работе пропорции, характерные элементы фасада крестьянского дома. 

Передавать образ фантастического зверя в природной среде.. 

Тема 2. Мир архитектуры 

Храмовая архитектура. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. 

Дворянские усадьбы России. Декоративно-прикладное искусство в организации 

архитектурного пространства. Садово-парковая архитектура. Виртуальные экскурсии. 

Цифровая фотография.  

 Деятельность учащихся: 

Получить представление о храме как символической модели мироздания. Развивать 

способность наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. 

Передавать в форме и цвете характерные образы архитектуры .Различать характер и 

особенности архитектурных сооружений. 

Использовать правила композиции. Выделять главный элемент в композиции цветом и 

формой. Выполнять эскиз фризовой композиции в технике аппликации из цветной бумаги 

с учётом конкретного здания. 

Тема 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы 

Дворянский быт, интерьер дворянского дома. Литературная гостиная и литературный 

салон. 

 Музыка в пространстве интерьера. 

Деятельность учащихся: 

Наблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями окружающих 

человека объектов. Передавать особенности размещения предметов на изобразительной 

плоскости Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и особенностей 

конкретного интерьера как характеристики его хозяина.  

Тема 4. Портрет в искусстве 

Костюм как произведение искусства. Исторический портрет, парадный портрет. 

Графический портрет. 

Деятельность учащихся: 

Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде .Передавать в силуэте 

костюма образ, характерный для разных исторических эпох .Понимать взаимосвязь 

силуэта и формы костюма с архитектурой соответствующей эпохи. Работать в технике 

графики и аппликации из чёрной бумаги.  

Использовать в работе готовые фотопортреты.  Использовать греческий канон 

изображения человека на портрете. Применять знания о законах работы над портретом, 

изображением головы и фигуры человека. 

Тема 5. Натюрморт 

Декоративный натюрморт. Построение геометрических тел. Ахроматический натюрморт. 

Символика в живописи. 

 Деятельность учащихся: 

Создавать декоративный натюрморт. Активно применять цвет и форму в передаче 

задуманного образа или настроения в картине .Использовать в работе выразительность 

цвета (контраст, нюанс) в передаче замысла . Представлять натюрморт как один из 

важнейших жанров изобразительного искусства. Строить натюрморт из геометрических 

тел: куба, пирамиды, цилиндра. Использовать графический редактор.  Создавать 



собственный натюрморт, предметы которого стилизованы под геометрические тела. 

Создавать самостоятельно натюрморт в ахроматических тонах. Осваивать по подсказке 

технологию создания ахроматической композиции натюрморта.  

Тема 6. Художественно-промышленное производство в культуре России 

Тульский самовар. Резьба по камню и кости. Художественная обработка металла. 

Павловопосадские платки. 

Деятельность учащихся: 

Создавать композицию по мотивам литературных произведений. Выполнять эскиз 

декоративной решётки для дворцовой, усадебной архитектуры. Создавать эскиз изделия 

по мотивам народного промысла. Сохранять мотив и колорит композиции, характерный 

для изучаемого промысла. Использовать в работе декоративные элементы платков 

конкретного региона России. 

Понимать и уметь представлять характерные особенности набивного промысла 

павловопосадских платков. 

Тема 7. Книга как произведение искусства 

Искусство оформления книги.   Художественный шрифт. Шрифтовая композиция. 

Деятельность учащихся: 

Получать представление о книге как о свёрнутом мироздании. Знать элементы 

оформления книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, иллюстрации, обложка, 

суперобложка. Создавать макет, иллюстрации. Понимать взаимосвязь иллюстрации и 

текста, зависимость выбора шрифта и оформления книги от её содержания., плаката, 

журнала. Различать шрифт по написанию, определять по нему исторический период. 

Выполнять шрифтовую композицию.  

Тема  8. Малые формы в графике 

Экслибрис. Эмблема. Марка как произведение искусства. 

 Деятельность учащихся: 

Получить представление о книжном знаке — экслибрисе, его назначении. Знать имена 

известных художников-графиков в данном виде изобразительного искусства. Создавать 

серии знаков визуальной коммуникации для школы (кабинеты, столовая, мастерские, 

библиотека, спортивный зал).. Создавать серию марок, посвящённых какому-либо 

событию. Решать формат марки для каждого из архитектурных памятников. Передавать 

единство композиционного решения марки, с учётом связи изобразительной и текстовой 

частей, как единое целое.  

Тема  9. Проекты 

Город будущего. Архитектурный проект школы будущего. 

 Деятельность учащихся: 

Создавать предметно-пространственные композиции в смешанной технике включая ИКТ. 

Работать по представлению и воображению. Продумывать и изображать детали, 

соответствующие общей идее композиции. 

Понимать и передавать в композиции единство функционального и эстетического в 

архитектуре. Уметь передавать в архитектурном проекте соотношение архитектурных 

форм, деталей, декоративных элементов. Использовать в работе готовые оригинальные 

формы. 

Уметь объяснять функциональность и значимость используемых архитектурных форм. 

Тема 10. Великие имена в искусстве 

Художник-живописец. Художник-график. 

Деятельность учащихся: 

Получить представление о разнообразии видов и жанров живописи. Знать и уметь 

применять в беседе термины, обозначающие выразительные средства живописи, 

соотносить их с другими видами искусства. Создавать живописное произведение, 

подражая манере письма известного художника. Получить представление о разнообразии 

видов и жанров, которые существуют в графическом искусстве. Знать и уметь применять 



в беседе термины, обозначающие выразительные средства графики (силуэт, линия, пятно, 

форма, штрих), соотносить их с другими видами искусства. 

 

  



Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство» в  7 классе 

 

Природная среда как источник художественного вдохновения  

Раскрыть перед учащимися роль и значение наброска и зарисовок в работе художника: 

запечатление мгновения, настроения, движения в быстром рисунке по восприятию, по 

впечатлению, с натуры. Изображение с натуры осеннего листа — набросок карандашом. 

Мотивы природных форм и элементы стилизации и обобщения формы из реальной в 

декоративную. Представление о творческой переработке природной формы художником. 

Переработка природной формы в декоративно-образную. Представление о художнике-

анималисте. Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. 

Понятие о пластике в скульптурном изображении. Формирование представлений о 

реальном и стилизованном изображении животных и птиц в изобразительном искусстве. 

Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; соблюдение 

закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном искусстве — минимум 

средств в передаче задуманного художественного образа (линия, форма, цвет, пластика). 

Применение особенностей природных форм и конструкций в создании предметов дизайна, 

техники, в архитектуре. Знакомство с творчеством архитектора А. Гауди. Мотивы природы 

в застывших формах архитектуры. Архитектурная бионика. Раскрытие особенностей 

работы архитектора: продумывание и конструктивное решение не только архитектуры, но 

и всей прилежащей территории («вмещающий ландшафт» — Л.Н. Гумилёв). Творчество и 

жизнь Леонардо да Винчи: художник, учёный, инженер, изобретатель. Летательные 

аппараты, средства передвижения по земле, созданные художником по наблюдениям за 

птицами, животными и др. 

 Художественное творчество и его истоки  

 Размышления о науке и искусстве, их общих чертах и различии. Художник и философия, 

художник и математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (писателя, 

поэта, драматурга, композитора) над произведением; научное открытие и воображение. 

Формирование творческого мышления школьников с помощью внедрения в процесс 

обучения механизма переноса знаний с одного искусства на другое, раскрытия 

выразительных и конструктивных особенностей произведений разных видов искусства: 

музыки и слова; слова и предложения; пространственного выстраивания композиции стиха, 

нот на нотном стане; композицистиха, нот на нотном стане; композиции рассказа, пьесы и 

др. Фантазийная композиция Обсуждение размышлений художников о процессе работы 

над произведением. Графическая композиция по литературному описанию с 

использованием ИКТ, цифровой фотографии (коллаж). 

 Краткость и выразительность в искусстве  

 Техника выполнения коллажа и её применение. Коллаж в изобразительном искусстве. 

Оформление упаковки для диска с записями песен, других музыкальных произведений. 

Выбор элементов оформления и шрифта как части композиции и его смыслового центра. 

Отображение культуры народа в его поэзии. Различия западной и восточной культуры в их 

отношении к природе. Особенности жанра традиционной японской поэзии — хокку. Чтение 

текстов хокку и размышление над их содержанием. Сочинение и иллюстрирование хокку. 

Создание самостоятельных поэтических трёхстиший по мотивам японских хокку. Плакат 

как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. Текст плаката и 

изображение. Связь изображения и текста, содержащегося в плакате. 

  



 

Искусство театра  

 Формирование представлений учащихся об особенностях оформления сцены. Экскурсия 

(очная или заочная) в театр. Знакомство с особенностями театра (вестибюль, гардероб, 

сцена, гримёрная, костюмерная и др.). Особенности театра как вида искусства. Театральная 

площадка — предметно-пространственное окружение сцены. Развитие интереса к 

искусству театра. Формирование представления о специфике сценария к театральной 

постановке, построенного по мотивам литературного произведения. Роль и значение 

общего оформления сцены к спектаклю и костюмов героев. Создание эскиза театрального 

костюма одного из героев выбранного литературного или музыкального произведения. 

Грим и маска. Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. Отображение с 

помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного произведения и 

характера героя. Историческое ремесло создания маски. Афиша — лицо спектакля. 

Значение афиши для успеха спектакля. Афиша к школьному спектаклю. Пригласительный 

билет — одно из условий успеха проводимого мероприятия (вечера, праздника, дня 

рождения и др.).  

Композиция и её роль в искусстве  

Освоение закономерностей архитектурной композиции: композиционный центр, статика, 

ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. 

Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, трёхмерной, 

высотной, глубинно-пространственной «Вечерняя прогулка в парке». Создание объёмно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики. Передача 

пространственности стихотворения, целостности образа, уравновешенности, 

соподчинённости и согласованности элементов композиции. 

 Мироздание и искусство  

 Создание небольших графических композиций по мотивам работ художников К. Фридриха 

и Дай Цзиня. Знакомство с философией культур разных народов: западной и восточной 

моделью мировосприятия. Западная культура — это культура света. Восточная культура 

рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены тёмного и светлого. 

Национальные особенности мифологической картины мира. Славянская мифология — это 

представление о национальном единстве, которое связано с идеей общности Святой Руси. 

Средства художественной выразительности, которые использовали художники в передаче 

особенностей представлений русского народа о мире и о себе. Принцип разделения в мифах 

разных народов. Символ единства — Мировое древо. Кодовые цепочки древних мифов. 

Мифологическое значение слова «деревня». Роль и значение расположения деревни в 

ландшафте. Нередко в больших деревнях (сёлах) центральное место отводилось 

православному храму. Церковь была центром сельского прихода (нескольких ближних 

деревень). Мирское пространство деревни: расположение вокруг церкви домов, бань, 

овинов, гумна и др. Сакральное пространство деревенского мира. Формирование 

представлений об архитектуре православных храмов. Характерные особенности храмов-

монументов, их принадлежность разным архитектурным школам. Внутренняя структура 

храма и его убранство.  

История и искусство  

 Историческая картина. Формирование представлений о мифологических персонажах. 

История развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, 

национальной принадлежностью, характером основных занятий человека. Повседневная и 



праздничная одежда. Народное и традиционное в современном костюме. Современный 

костюм. Изображение животных на картинах, гербах, в литературных и мифологических 

произведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке. Священные животные (зооморфные 

коды) в искусстве. Информация, заложенная в символах. Использование символики в 

картинах, скульптуре, орнаменте. Символика в картине.  

Проекты  

 Коллективная проектная работа, связанная с активной исследовательской деятельностью. 

Мой город (село, деревня). Провести коллективное исследование, по материалам которого 

создать контурную карту местности на целом листе ватмана. Выразительные средства 

изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Создание презентации на свободную тему «Знаковые образы в искусстве» по материалам 

исследования.  

Деятельность учащихся: использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; применять в работе над цифровой фотографией технические 

средства Photoshop. 

 

Великие имена в искусстве 

 Организация диспута о значении творчества художников и их влиянии на развитие 

современного искусства. Общение на языке искусства и по поводу искусства: 

выразительные средства изобразительного искусства (композиция, художественная форма, 

цвет, колорит симметрия, асимметрия, динамика, статика, пятно, линия, художественный 

образ). 

 

 

  



Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство» в  8 классе 

 

Глава 1. Искусство в жизни человека  
Пространство окружающей жизни: природа, предметный мир, созданный руками человека, 

мир культуры. 

Искусство — это организация определённого пространства. Художественно-

выразительные средства организации пространства картины 

Художественно-выразительные средства разных видов изобразительного искусства. 

Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» 

произведения (непрерывность линии), пластика. Скульптура. Особенности работы 

художника-скульптора 

Формирование представления о том, что подлинное произведение искусства отличает 

взаимодействие мысли автора (содержания произведения) и выразительности 

художественной формы. 

Выразительность художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» художника. 

Символ — единство формы и содержания 

Гармония в картине. Композиция произведения и равновесие её частей (пятен, форм, 

линий) между собой и относительно центра. Динамика, покой. Симметрия, асимметрия и 

равновесие в картине 

 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве  
Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа (линия, цвет, 

колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.). Индивидуальная 

творческая манера художника — художественная форма 

Формирование представления о том, что изобразительная композиция не является точной 

копией природы или предметного мира, но повторяет её структурные особенности в 

художественном образе, созданном автором. 

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, 

доминанта господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная 

организация всех объектов композиции 

Роль тени в изображении. Тень как важный выразительный образ композиции. 

Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени 

Воздействие цвета и света на центральную нервную систему человека. Исследования 

учёных по выявлению факта воздействия цвета на эмоционально-чувственную сферу 

человека. 

Символика цвета 

Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного и 

пространственного образа интерьера (эффект зрительного увеличения и расширения или 

уменьшения пространства помещения, создание эмоционального напряжения или 

расслабления человека и др.) 

Отражение личности художника в его произведениях. Тщательность в выборе средств 

художественной выразительности. 

Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству холста 

 

Глава 3. Виды и жанры искусства  
Соответствие выбора средств художественного изображения, образов, колорита 

произведений живописи определённой исторической эпохе. 

Изображение человека в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве, мозаике (фаюмский портрет). 

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображении 

лица и головы человека 



Психологический портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете 

индивидуальности, неповторимости образа человека. 

Этапы работы художника: изучение натуры, создание множества набросков и зарисовок 

перед началом работы над портретом. 

Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в поиске 

нужного ракурса, колорита и др. 

Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, способность 

художника видеть интересное и необычное в разных вещах, его фантазия и чувство 

гармонии — необходимые условия для создания натюрморта. 

Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-пространственной 

композиции 

Средства выразительности в графике: точка, линия, пятно, штрих. 

Тональный контраст, образность силуэта, разнообразие форм и масс. 

Художественные материалы и инструменты художника-графика 

Декоративно-прикладное искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты сходства 

и различия между народным декоративно-прикладным искусством и современным видом 

этого направления в искусстве. 

Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном 

искусстве. Виды орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, 

предметный, пейзажный, животный (зооморфный), астральный, геометрический 

Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от 

художника-скульптора способности передавать предметы в объёме, продумывая его форму 

(динамику и статику, соотношение форм и частей) с разных точек зрения. 

Своеобразие и особенности работы мастера в разных материалах: глине, пластилине, 

дереве, камне, металле 

 

Глава 4. В мастерской художника 
Индивидуальная манера письма художника выражается в его темпераменте, особенностях 

организации пространства, технике работы (мягкости и пастозности мазка), колорите и др. 

Импровизация — оригинальная форма художественного проявления человека, связанная 

с созданием нового образа непосредственно в процессе исполнения, один из древних видов 

художественного творчества. 

Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, музыке, 

скульптуре, архитектуре, фотографии, кино.  

Деятельность учащихся: 

Применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (для школьного фильма). 

 

Глава 5. Материалы регионального  компонента  
Наука историография Кузбасса. 

Историческое время, историческое пространство и культура.  

Познание истории с помощью искусства. 

Стиль — особая форма проявления канона . Архитектура — «великая летопись мира», в 

ней находят отражение представления человека о конкретной исторической эпохе. 

Стили, которые рассматриваются как равноправные в истории стилей: романский, готика, 

барокко, классицизм, ампир.  

Организация и проведение самостоятельных творческих проектов на темы по выбору или 

согласованию. Индивидуальные и коллективные проекты, посвященные малой родине.  

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников К.С. Малевича, 

Микеланджело, В.В. Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. Филонова, Рембрандта. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и старшими. 



Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований по 

творчеству художников 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 

 с указанием количества часов отводимых на освоение каждой темы  
 

5 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Человек, природа, культура как единое целое 4 

2 Художественные средства в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

7 

3 Путешествие в мир искусства Древней Греции 5 

4 Былинная Русь и следы язычества в русской 

культуре 

8 

5 Народное декоративно-прикладное искусство 10 

6 Проекты и исследования. Контрольный тест.  1 

 Итого: 35 ч. 

 

 

6 класс 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 Введение. История развития представлений 

человека о мироздании 

1 

1 Мифология в народном творчестве 5 

2 Мир архитектуры 5 

3 Искусство в интерьере дворянской усадьбы 3 

4 Портрет в искусстве 3 

5 Натюрморт 4 

6 Художественно-промышленное производство 

в культуре России 

4 

7 Книга как произведение искусства 3 

8 Малые формы в графике 3 

9 Проекты 2 

10 Великие имена в искусстве. Контрольный 

тест. 

2 

 Итого: 35 ч. 

 

 
  



7 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Природная среда как источник 

художественного вдохновения  

7 

2 Художественное творчество и его истоки 3 

3 Краткость и выразительность в искусстве 3 

4 Искусство театра 6 

5 Композиция и её роль в искусстве 3 

6 Мироздание и искусство 6 

7 История и искусство 4 

8 Проекты 2 

9 Великие имена в искусстве. 

Контрольный тест 

1 

 Итого: 35 ч. 

 

 

8 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Искусство в жизни человека 4 

2 Средства художественного выражения в 

искусстве 

11 

3 В мастерской художника 2 

4 Материалы регионального компонента 18 

                                                                                                                                          

Итого: 35 

 


