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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской обл.; Челяб. ин-т переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

10. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

11. Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных 

предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

12.  Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в 2015-2016 учебном году. 

13. Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского городского округа. 

14. Примерные  программы  основного общего образования.  Изобразительное искусство.- М.:Просвещение, 2010 

15. Авторская  программа Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» М.: Просвещение 2015 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7» 

 

 



Цель и задачи предмета 

 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»  - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как фор-

мы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

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

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными матери-

алами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

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

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в националь-

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

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анали-

зу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика, специфика предмета 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

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

в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной 



работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные 

методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

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

и окружающей действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углублённого изучения каждого вида 

искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. 

У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для педагогического творчества, учёта особенностей конкретного 

региона России при сохранении структурной целостности данной программы. 

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

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа,  

требующая и знаний, и умений. 

 

Место предмета  в учебном плане 

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

школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  Время, необходимое для 

изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. 

Настоящая программа рассчитана на 136 часов за 4 года обучения, 34 часа в год из расчета 1 час в неделю в 5-8 классах. 

.                          

 



Класс Количество часов инвариантной части 

учебного плана 

Количество часов из вариативной  

части учебного плана 

Общее количество часов в учебном 

плане школы 

5 34 0 34 

6 34 0 34 

7 34 0 34 

8 34 0 34 

Итого  136 0 136 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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 обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности. 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

 

Класс Личностные Метапредметные Предметные 

5 класс - формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 

деятельности 

-  развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

- формирование   активного 

отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

- обретение самостоятельного  

творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным  

действиям, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

- умение эстетически подходить к 

любому виду деятельности; 

- развитие фантазии, воображения, 

визуальной памяти; 

- умение соотносить свои действия с 

- восприятие  мира, человека, окружающих 

явлений  с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как  к 

смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

- художественное познание мира, понимание роли  

и места искусства в жизни человека и общества; 

- умение ориентироваться и самостоятельно 

находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в справочных материалах, электронных 

ресурсах; 

- понимание разницы между элитарным и 

массовым искусством; 

- применять различные художественные 



характера. 

- овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

- формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результатов 

 

материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной 

деятельности 

 

6 класс - осмысление и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусств; 

-  освоение художественной культуры 

как сферы материального выражения  

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

-  воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира 

и искусства; 

 - овладение средствами 

художественного изображения; 

- развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать  и  

структурировать визуальный образ на 

основе  его эмоционально-

нравственной оценке 

 

- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

- умение эстетически подходить к 

любому виду деятельности; 

- развитие художественно- образного 

мышления  как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

 

- понимание основ изобразительной грамоты,  

умение использовать специфику образного языка и 

средства художественной выразительности, 

особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической  

работы, т.е. в процессе создания художественных 

образов; 

- восприятие и интерпретация темы, сюжета и 

содержания произведений изобразительного 

искусства; 

-- применять различные художественные 

материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной 

деятельности (работа в области живописи, 

графики, скульптуры); 

-  освоение художественной культуры во всем 

многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 

- развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

-  осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 



личности; 

7 класс - воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование 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; 

- осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение 

к членам семьи; 

- развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать  и  

структурировать визуальный образ на 

основе  его эмоционально -  

нравственной оценке 

- формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 

-  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; 

- умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- развитие художественно-образного 

мышления  как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

- формирование способности к 

целостному художественному 

восприятию мира 

 

- 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, 

художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

-эмоционально-ценностное отношение к искусству 

и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

- 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, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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 



деятельности; смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

8 класс - воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; 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 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; 

- формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 

деятельности; 

- воспитание уважения к искусству и 

культуре своей Родины, выраженной в 

ее архитектуре, в национальных -  

образах  предметно -  материальной и 

пространственной среды и понимания 

красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

-  умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

- 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; 

- 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, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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; 

- развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 



-формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

-овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы 

и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

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

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений 

видения мира; 



 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов 

и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками 

лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 



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

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа 

человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника 

над жизнью; 

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

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и 

образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 



 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта 

и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 



 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности 

соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных 

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

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 



 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

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

образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

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

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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



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

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 
 

Перечень проектов по предмету 
 

 

5 класс  
1. Рисунки по правилам дорожного движения 

2. Открытка для бабушки  

3. «С днем учителя» 

4. Подарок маме «Роспись разделочной  доски» 

5. «Новогодний переполох»  



6. День защитника Отечества 

7. Интегрированный проект (изо, технология) Фартук «Матрешки»,  «Куклы-обереги» 

8. С 8 марта 

9. «Ученик года» 

10. С днем Победы 

11. Карандашница 

12. Холодный батик  

13. Мозаика 

 

6 класс 
1. Рисунки по правилам дорожного движения 

2. Открытка для бабушки 

3. «С днем учителя» 

4. «Мамины глаза» 

5. «Новогодний переполох» 

6. День защитника Отечества 

7. Интегрированный проект (изо, технология) Модели одежды.«Из папиного гардероба» 

8. «Масленица» Интегрированный проект (изо, технология) 

9. С 8 марта 

10. «Ученик года» 

11. С днем Победы 

 

7 класс 
1. Рисунки по правилам дорожного движения 

2. Открытка для бабушки 

3. «С днем учителя» 

4. «Мамины глаза» 

5. «Новогодний переполох»  

6. День защитника Отечества 

7. Интегрированный проект (изо, технология) Фартук «Русский сарафан», «Куклы - обереги» 

8. С 8 марта 

9. «Ученик года» 

10. Рукописная книга 

11. С Днем Победы 
 

8 класс 

1. История театрального искусства. Театры прошлого и настоящего. 



2. Театральные маски. История создания маски. Разновидности масок. 

3. Образ театрального героя. 

4. Театральные куклы и их разновидности. 

5. Костюм театрального персонажа. 

6. Декорации. Макет. 

7. Театральный занавес. 

8. Театральная афиша. 

9. Мой первый фильм 

10. Профессия монтажер 

11. Телевидение как средство передачи информации 

12. История развития кинематографа 

13. С.А. Герасимов – великий режиссер XX века 

14. Свердловская киностудия 

15. Школьные новости 

16. Социальный ролик и его роль в воздействии на человека 

17. Образная символика кинофильмов С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 

18. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. 

19. Искусство анимации. 

20. Рекламные видеоклипы. 

21. Искусство фотографии 

22. От фотозабавы к фототворчеству 

23. Живые рисунки на твоём компьютере 

24. Великие режиссеры мультипликации 

25. Мультипликационные приключения 

26. Деятели культуры Челябинской области. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  
 

5 класс  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

Древние корни народного искусства. (8 часов). Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском 

доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  



Связь времен в народном искусстве (8 часов). Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории 

развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Декор, человек, общество, время (10 часов). Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и 

Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших 

и низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов). Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным 

искусством. Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства Пластический язык материала и его роль в 

создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как 

один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном материале. 

 

6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 часов). Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов). Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи 

и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов). История возникновения портрета. Портрет как образ 

определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы 

человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. 

Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (8 часов). Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический 

жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в 

изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в 

окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа 

пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

7 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.) Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 



Поэзия повседневности (8 ч.) Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический 

жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем селее в прошлых веках (историческая тема 

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

Великие темы жизни (10 ч.) Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX столетия. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура 

и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ (8 ч.) Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало 

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

направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

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

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9 ч.) Театр и кино – синтетические искусства, т.е. 

искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. Визуально-эстетическая 

общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на едином языке изображений, зримых образов. Исследования природы и 

специфики синтетических искусств на примере театра – самого древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. 

Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик 

спектакля, его художественное решение перестает быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссер, актеры и целые цеха. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в 

них изобразительного компонента. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (7 ч.) Эволюция изображения в 

искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.). 

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). Природа творчества в фотографии, в которой 

реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах самой действительности. 

Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и различия между картиной и 

фотографией. Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила творчески возможности 

художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.  

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч.) Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. 

Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических 

упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). Синтетическая природа образа в 

фильме, в создании которого помимо изображения задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и актерская игра). Условность 

изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при 

ознакомлении с историей развития кинематографа), приходом в него звука и цвета. Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, 

акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном 

фильме рождается не только художником, но и – прежде всего – режиссером, оператором.  



Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель  (8 ч.) Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в 

частности телевидение, как главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и каждого 

человека. Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная природа 

телевизионного зрелища и множества функций телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, но при этом само оно является новым видом искусства. Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и 

культуры общества. Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, 

внедряющий моду и стандарты масс-культуры.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НРЭО 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание 

взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). При изучении предмета «Изобразительное искусство» 

необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. На изучение этих тем выделяется 10-

15% учебного времени от общего количества часов. 

 

Тема урока НРЭО 

5 класс 

Декор русской избы Элементы древнего зодчества в современной архитектуре. Традиционные 

жилища жителей Урала и Сибири 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки  

Национальные орнаменты в декоративно-прикладном творчестве народов 

уральского региона (использование кожи, бисера для украшения) 

Народный праздничный костюм Национальная одежда татарского и башкирского народов. 

Народные праздничные обряды Традиции проведения праздников на Урале. 

Роль народных художественных промыслов Уральская домовая роспись. Каслинское литье. Златоустовская гравюра. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества 

Национальные орнаменты в декоративно-прикладном творчестве народов 

уральского региона (использование кожи, бисера для украшения). 

О чем рассказывают гербы и эмблемы Символы величия России. 

Современное выставочное искусство Особенности ремёсел народов Южного Урала: резьбы по дереву, плетения, 

пчеловодства, рыболовства, вязания, ткачества, вышивки. 

6 класс 

Основы языка изображения Выдающиеся памятники архитектуры Челябинской области. 

Выразительные возможности натюрморта Натюрморт из предметов народного быта Южного Урала. 

Образ человека - главная тема искусства Почетный гражданин Южноуральска.  

Пейзаж-настроение. Природа и художник Святочные мотивы в жизни народов Уральского региона. 



7 класс 

Реальность жизни и художественный образ Отображение национального характера в конкретных персонажах эпоса. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве Есть такая профессия – металлург… 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов Судьба семьи в истории страны. 

Процесс работы над тематической картиной Никто не забыт! Ничто не забыто! 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение Художественный мир поэтов города Челябинска», «Мастер своего дела. 

8 класс 

Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах.  

Виртуальная экскурсия в Челябинские театры. Посещение спектакля (по 

возможности) 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

 

Фотографы Южного Урала: Александр Кондратюк, Виталий Воронин, Людмила 

Ковалёва, Дмитрий Кочергин, Сергей Коляскин, Валерия Цуканова и Татьяна 

Смирнова 

Фильм — творец и зритель 

 

Знакомство с биографией и творчеством С.А. Герасимова, Ю. Цапника, 

производством Свердловской киностудии 

Телевидение — пространство культуры? Деятельность телерадиокомпаний региона: ЧГТРК, СКТВ, ТК «Злак», «Альянс» 

 

Темы проектов с учетом НРЭО 

1. Традиции народных умельцев Южного Урала. 

2. Уральское казачество. 

3. Национальная одежда татарского и башкирского народов. 

4. Старинные уральские рецепты. 

5. Изделия из лесных находок Урала. 

6. Уральская домовая роспись. 

7. Бисероплетение. 

8. Работа с кожей. 

9. Праздник народов уральского региона – Сабантуй. 

10. Изделия уральских умельцев: украшение изделия выжиганием. 

11. Празднование Пасхи на Урале. Пасхальные яйца (способы украшения). 

12. Уральская домовая роспись. 

13. Уральская домовая резьба. 

14. Национальные орнаменты в декоративно-прикладном творчестве народов уральского региона (использование кожи, бисера для 

украшения). 

15. Масленица на Урале. 

16. Накладная рельефная резьба. 

17. Каслинское литье. 

18. Златоустовская гравюра. 

19. Резьба уральской деревянной игрушки. 



20. «Семь чудес» Южного Урала. 

21.  «Изба и юрта»: традиционные жилища и подворья» 

22.  «Блистайте златом, купола!». Храмы нашего края. 

23. Учреждения образования и культуры Южного Урала. 

24. Памятники истории и архитектуры дореволюционного Челябинске «В уездном городе». 

25. Судьба семьи в истории страны. 

26. Символы величия России. 

27. «Семь чудес» Южного Урала. 

28. Достопримечательности Южного Урала. 

29. Национальные праздники народов Урала. 

30. Обрядовые традиции и обычаи моей семьи. 

31. Культура и быт народов Южного Урала. 

32. Окно с затейливой резьбой. 

33. Обрядовая культура башкирского народа. 

34. Этнокультурные традиции народов Урала. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

Практическая 

работа 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА. I четверть 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

Традиционные образы в народном 

искусстве, которые следует 

раскрывать как память народа. 

Специфика образного языка 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства, 

семантического значения 

традиционных образов (древо 

жизни, мать-земля, конь, птица, 

солярные знаки) 

 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту.  

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные 

решения традиционных образов в орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, видеть в них многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту.  

найти к 

предложенным 

реальным 

изображениям 

декоративно-

обобщенные 

решения в 

нескольких 

вариантах 

2 Убранство Крестьянский дом как Понимать и объяснять целостность образного строя Украшение 



русской избы художественный образ, 

отражающий взаимосвязь 

большого космоса (макрокосма) и 

мира человека. Задание: 

Украшение готовых элементов 

декоративного убранства избы 

(причелины, полотенце, фронтон, 

наличники) традиционными 

образами, мотивами, которые 

затем собираются в целостную 

композицию «Русская изба». 

традиционного крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном убранстве избы. 

 Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

 Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

(индивидуально 

или в группах) 

детали наличника 

(более крупных 

размеров), 

которые можно 

использовать как 

декоративные 

элементы 

оформления 

праздника. 

3 Внутренний 

мир русской 

избы 

Организация, мудрое устроение 

человеком внутреннего 

пространства избы. 

 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы 

устройства жилой среды крестьянского дома. 

 Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной 

жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

Обобщенное 

изображение 

крестьянского 

интерьера. 

 

4-5 Конструкция 

и декор 

предметов 

народного 

быта 

Знакомство с крестьянским 

бытовым искусством, которое 

необыкновенное обогащало 

жизненный уклад русского 

крестьянина-земледельца. 

Предметы крестьянского быта и 

труда. Древние знаки-символы в 

декоре. Деревянная посуда. 

Особенности пластической 

формы, её «скульптурность», 

единство конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

элементов в образном строе вещи.  

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

 Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с 

природой.   Понимать, что декор не только украшение, но и 

носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-

умельцам. 

 Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта 

и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с 

традицией народного искусства.                                                                      

Эскиз 

украшения 

любого предмета 

крестьянского 

быта (прялка, 

ковш) 

6 Русская 

народная 

вышивка. 

Особенность русского орнамента 

и его построения. Символика 

формы и цвета в орнаменте 

русской вышивки. 

 

   Анализировать и понимать особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

  Создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, 

Выполнить эскиз 

орнамента 

вышивки на 

полотенце. 



декором главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света), 

дополняя его орнаментальными поясами. 

 Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 

Оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

7-8 Народный 

праздничный 

костюм 

Традиционная одежда разных 

народов. Черты национального 

своеобразия. Одежда как 

функциональная вещь и как 

выражение народных 

представлений о красоте. Идеал 

женской красоты на Руси. 

Народная праздничная одежда 

разных губерний России. 

Северорусский и южнорусский 

комплекс одежды. Крестьянский 

костюм – образная модель мира, 

мироздания. 

Понимать и анализировать образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности  декора женского праздничного костюма 

с мировосприятием и мировоззрением наших предков. 

 Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

 Осознавать значение традиционного праздничного костюма как 

бесценного достояния культуры народа. 

  Создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере севернорусского или 

южнорусского костюмов, выражать в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черты национального своеобразия. 

Выполнение 

эскиза 

народного 

праздничного 

костюма 

районов России. 

9 Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы). 

 

Своеобразие и уникальность 

языка, образного строя народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства. Гармония человека с 

природой. 

Календарный народный праздник 

как некое событие в жизни людей, 

связанных с землёй, как способ 

участия человека в событиях 

природы. 

 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех 

видов творчества (изобразительного, музыкального, устно-

поэтического). 

 Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, живого общения и красоты. 

 Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

  Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, 

народных мастеров, экспертов. 

 Находить общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства, отмечать в них единство 

конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности. 

 Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции, питающей живительными соками 

современное декоративно-прикладное искусство. 

Беседа-

обобщение. 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ. II  четверть 

10-11 Древние 

образы в 

Повторение «История игрушки».  

Народная глиняная игрушка. 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 

народной игрушки. 

Роспись игрушки 

(основные 



современных 

народных 

игрушках 

Живучесть в ней древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. 

Сравнительный анализ 

разнообразных по форме игрушек, 

принадлежащих разным 

промыслам (пластическое 

своеобразие). 

Приёмы работы, связанной с 

созданием выразительной 

пластической формы в традиции 

одного из промыслов. Образ 

народного мастера. Место и 

значение современных народных 

художественных промыслов в 

современной жизни. 

Задание (1 урок): Создать 

пластическую форму игрушки, не 

подражая, не копируя, а привнося 

в неё своё, новое. 

 Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. 

 Распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов. 

  Осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием  выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 

 Овладеть приемами создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

 Осваивать характерные для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

элементы 

геометрического 

орнамента, 

цветовое 

решение, 

композиционное 

решение). 

12 Искусство 

Гжели 

Искусство Гжели, истоки и 

современное развитие промысла. 

Элегантно-изысканная красота 

сочетания синего и белого. 

Соотнесение изображения 

произведений народных мастеров, 

отдельных фрагментов росписи с 

образами природы (соотнесение 

гжельской росписи с 

изображением весеннего цветения 

на фоне синего неба, 

пронзительно-синих теней на 

снежном покрове земли, 

голубовато-синих изломов льда с 

белизной отсветов на нём или с 

красотой белых силуэтов птиц в 

синеве небес). 

Разнообразие скульптурных форм 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку произведениям гжельской керамики.   

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели. 

 Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 

гжельских мастеров.   Осваивать приемы гжельского кистевого 

мазка – «мазка с тенями».                  Создавать     композицию 

росписи в процессе практической творческой работы. 

 

Кратковременны

е упражнения на 

основе 

гжельского 

кистевого мазка. 

Роспись 

посудной формы 

под Гжель. 



посуды, мелкой пластики. 

Единство формы и декора. 

Орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи. 

Техника росписи.  

13 Городецкая 

роспись 

Искусство Городца, истоки и 

современное развитие промысла. 

Наиболее распространённые 

мотивы росписи (городецкие 

цветы – розы, купавки с 

симметричными листьями; конь, 

птица). Характерная цветовая 

гамма. Графически-живописные 

приёмы письма. Взаимосвязь 

конструктивного, 

изобразительного и декоративного 

элементов в изделиях городецких 

мастеров. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения городецкого промысла. 

Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, 

определять характерные особенности произведений городецкого 

промысла 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными навыками. 

 Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

Создание эскиза 

предмета и его 

украшение по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

Задание в 

рабочей тетради  

14 Хохлома Искусство Хохломы, истоки и 

современное развитие промысла. 

Разнообразие растительного 

орнамента, его связь с образом 

плодородной земли. Повторение 

(древние символы плодородия). 

Сохранение крестьянских 

традиций в творчестве 

современных мастеров, связь 

времен в народном искусстве. 

Главный мотив хохломской 

росписи - травка. Образы 

хохломских птиц и их травное 

узорочье. Мини-упражнения на 

освоение элементов травного 

узора. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения Хохломы. 

 Иметь представление о видах хохломской  росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травной  росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы травного узора. 

Роспись 

придуманной 

интересной 

формы на 

тонированной 

бумаге в живой 

импровизационн

ой манере под 

хохлому. 

15 Жостово. 

Роспись по 

металлу 

Искусство Жостово, истоки и 

современное развитие промысла. 

Разнообразие форм и размеров 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения жостовского промысла. 

 Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с 

Выполнить 

фрагмент 

росписи подноса 



подносов (прямоугольные, 

овальные, круглые, фигурные). 

Единство формы и композиции 

цветочной росписи. Цветовая 

гармония фона и изображения. 

Свободная живописно-

импровизационная манера письма 

и особая красота жостовских 

цветов. Знакомство с приёмами 

жостовского письма. 

красотой цветущих лугов. 

 Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

 Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской  росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения творческой 

работы. 

(2-3 крупных 

цветка, 

дополненные 

листьями и 

мелкими 

формами 

цветов). 

16 Урало-

сибирская 

роспись 

 Истоки промысла уральского 

региона. Виды промыслов.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Выражать свое личное отношение, эстетически оценивать изделия 

мастеров Урала. 

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в 

утвари. 

Различать и называть характерные особенности урало-сибирской 

росписи, ее ярко выраженную орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции 

урало-сибирской росписи. 

Подготовить 

сообщения об 

одном из 

народных 

художественных 

промыслов. 

17 Роль 

народных 

художественн

ых промыслов 

в современ-

ной жизни 

(обобщение 

темы) 

Обобщение представлений, 

полученных в процессе всего 

знакомства с народным 

искусством. 

 

Объяснять важность сохранения традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

 Различать и называть произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

 Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-познавательного материала. 

Участвовать в презентации выставочных работ. 

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времен в народном искусстве 

 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. III четверть 

18 Зачем людям 

украшения 

Место и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни 

человека и общества, его со-

циальные функции. Многообразие 

форм и декора в произведениях 

классического декоративно-

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но 

прежде всего как социального знака, определяющего роль хозяина 

вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с 

формой его воплощения в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Беседа 



прикладного искусства. 

 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит 

украсить вещь. 

19-20 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего  

общества 

Стилистические особенности 

образного строя в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта. Изобразительные 

элементы декора – знаки-обереги, 

знаки-символы богов и царей, 

выстроенные в загадочные узоры-

тексты. 

 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным 

признакам произведения декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта, давать им эстетическую оценку. Выявлять в 

произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 

материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего 

Египта 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая 

ваза)  по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта. 

 Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

Выполнить  

эскизы на тему 

«Алебастровая 

ваза», 

«Ювелирные 

украшения», 

«Маска фараона»  

21-22 Одежда 

говорит о 

человеке 

Декоративная и социальная роль 

костюма. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. 

Костюмы эпохи Средневековья. 

 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных сословий.                         

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме «Костюм  разных  социальных 

групп в разных странах».   

 Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в 

обществе. 

 Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

 Передавать в творческой  работе цветом, формой, пластикой 

линий стилевое единство декоративного решения интерьера, 

предметов быта и одежды людей.                           

Создание 

коллективной 

работы «Бал во 

дворце» (по 

мотивам сказки 

«Золушка») 

23-24 О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

Символический характер языка 

герба как отличительного знака, 

символическое значение изобрази-

тельных элементов и цвета в 

искусстве геральдики. Символы и 

эмблемы в современном обществе. 

с определенным кругом интересов 

(на материале 

западноевропейского 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербах различных русских городов. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов.  

Определять, называть символические элементы герба и 

использовать их при создании собственного проекта герба. 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в гербах различных русских 

городов.  Определять, называть символические элементы герба.          

Эскизы гербов 

ремесленных 

цехов, 

фамильных 

гербов знатных 

людей 

зрительный 

материал. 



Средневековья) или Эмблема 

класса, школьного кабинета, клуба 

по интересам, фирмы; герб города, 

свой собственный герб, герб своей 

семьи  (на основе современности) 

Создавать декоративную композицию герба, добиваясь 

лаконичности и обобщенности изображения и цветового решения. 

 

25 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни  

человека и 

общества 

(обобщение 

темы) 

Обобщение полученных знаний по 

теме четверти. 

 

 

Участвовать в творческих заданиях по обобщению изучаемого 

материала с активным привлечением зрительного материала по 

декоративно-прикладному искусству.  

Распознавать и систематизировать зрительный материал по 

декоративно-прикладному искусству по социально-стилевым 

признакам.                           

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.                                        

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного 

языка классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного (крестьянского).              

Использовать в речи новые художественные термины. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. IV четверть 

26-28 Современное 

выставочное 

искусство 

Современное декоративно-

прикладное искусство как область 

дерзкого и широкого 

экспериментирования с формой, 

объемами, цветом, фактурой 

материала. Место и значение 

современного декоративного 

искусства в жизни человека и 

общества. Разнообразные виды 

современного декоративного 

творчества, материалы, техники 

(художественное стекло, керамика, 

ковка, литьё, гобелен, роспись по 

ткани ). 

Единство материала, формы и 

декора.  Средства, используемые 

художником для выражения 

своего замысла в конкретном виде 

декоративного творчества. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 

технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 

литье, гобелен и т. д. 

   Выявлять и называть характерные особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

   Находить и определять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора. 

   Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-

прикладным искусством. 

 

 

29-32 Ты сам Роль и возможности человека в Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно,  Работа над 



мастер преображении окружающего мира. 

Единство материала, формы и 

декора, а также средства, 

используемые для выражения 

своего замысла в конкретном виде 

декоративного творчества. 

Использование образных средств в 

работе над декоративной 

композицией в конкретном 

материале. 1. Воплощение 

замысла в композиционных 

эскизах  (индивидуально). 2. 

Воплощение замысла по лучшим  

композиционным эскизам. 

Учащиеся в индивидуальном 

режиме выполняют отдельные 

фрагменты общей композиции, а 

затем соединяют их в более 

крупные блоки. 3. Монтаж панно. 

Соединение фрагментов  в более 

крупные блоки.  

коллажей.            

Владеть практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций.                                            

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, 

т.е. вести работу по принципу «от простого – к сложному».    

Уметь использовать выразительные возможности материала.                   

Пользоваться языком ДПИ, принципами декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы 

 

декоративной 

композицией, 

связанной с 

украшением 

школьных 

интерьеров. 

 

33-34 Современное 

выставочное 

искусство 

Урок – обобщение с презентацией 

работ года. 

Участвовать в итоговой выставке творческих работ.                                                      

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного искусства. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

Практическая 

работа 

Виды изобразительного искусства  и основы образного языка 

1.  Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества  

Графика, набросок, зарисовка, 

учебный рисунок, творческий 

рисунок. Рисунок – основа 

мастерства художника. Виды 

рисунка. Академический 

Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

Зарисовки. 

Наброски с натуры 

отдельных растений. 

 



рисунок. Графические 

материалы. Мультимедийная 

презентация. 

художественности различных видов рисунков мастеров.  

Овладеть начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками  работы с графическими материалами в 

процессе выполнения творческих заданий. 

2.  Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Ритм линий 

Свойства, характер, вид линий, 

ритм линий. Выразительные 

свойства линий. Условность и 

образность линейного 

изображения.  

Мультимедийная презентация 

Приобретать представление о выразительных возможностях 

линии, о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений 

художника. 

Объяснять что такое ритм и его значение в создании 

изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа  в различных 

линейных рисунках известных художников. Выбирать характер 

линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного эмоционального 

состояния, настроение с помощью ритма и различного характера 

линий, штрихов, росчерков. 

Овладеть навыками ритмического линейного изображения 

движения (динамики) и статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки известных 

художников 

Выполнение (по 

представлению) 

линейных рисунков  

трав, которые 

колышет ветер. 

Зарисовать 

линейные узоры  

травяных  соцветий 

3.  Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен 

Основные характеристики 

цвета. Пятно в изобразительном 

искусстве. Цветовой тон, 

тональные соотношения, 

темное, светлое, линия, пятно. 

Композиция. 

Мультимедийная презентация 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный 

художественный замысел. 

Овладевать представлениями о пятне как одном их основных 

средств изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, целостного видения формы. 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе 

ритма пятен, ритмической организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью 

пятна и тональных отношений. 

Изображение 

различных осенних 

состояний в 

природе. Изобразить 

яркое солнце и тени.  

4.  Цвет. Основы 

цветоведения 

Спектр. Цветовой круг. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его 

светлость. Основные  и 

составные цвета. Изучение 

свойств цвета. 

Знать понятия и уметь объяснять их значение: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о физической природе света и 

восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в 

Иллюстрация к 

сказке 

«Изумрудный  

город» 

 



Мультимедийная презентация различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг цветотональная 

шкала, насыщенность цвета. 

 Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения 

красок, получения различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные и составные, теплые и 

холодные, контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета. 

5.  Цвет в 

произведениях 

живописи 

Цветовые отношения. 

Локальный цвет. Тон. Колорит. 

Гармония цвета. Живое 

смешение красок. 

Выразительность мазка. 

Фактура в живописи. 

Мультимедийная презентация 

Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях.  

Объяснять  понятия: цветочные отношения, теплые и холодные 

цвета цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия 

художественных произведений, умение любоваться  красотой 

цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания краскам и 

цветовых образов с различными эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками живописного изображения 

Изображение 

осеннего букета с 

разным настроением 

– радостный, 

грустный, 

торжественный, 

тихий  

 

6.  Объемные 

изображения в 

скульптуре 

Скульптура. Виды скульптуры. 

Виды рельефа. Выразительные 

возможности скульптуры. 

Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Объемные изображения 

животных, выполненные в 

разных материалах. 

Мультимедийная презентация 

Назвать виды  скульптурных изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия 

их применения в объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в 

процессе создания объемного изображения животных 

различными материалами. 

Объемные 

изображения 

животных в разных 

материалах. 

 

7.  Основы языка 

изображения 

Выразительные свойства 

линии. Пятно в 

изобразительном искусстве. 

Свойства цвета. Объемно-

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

 Объяснять почему образуются различные виды искусства, 

называть разные виды искусства, определять их назначение. 

Объяснять , почему изобразительное искусство – особый 

Задание 1. Поиграем 

в «пятнографию». 

Задание 2 нарисуем 

зоологический 



8.  пространственные 

изображения. 

Мультимедийная презентация 

образный язык.  

Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. 

Участвовать в выставке творческих работ. 

алфавит. 

Задание 3 нарисуем 

любые фрукты и 

овощи, лежащие на 

столе 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Условность, реальность в 

изображении. Фантазия в 

творчестве. Композиция. 

Колорит. Поэтические 

иносказания в живописи. 

Творчество художника Марка 

Шагала. 

Мультимедийная презентация 

Рассуждать  о роли изображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. Понимать и объяснять 

условность изобразительного языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества .Уяснить, что изображение и фантазия 

нужны человеку не только для того, чтобы строить образ 

будущего, но также и для того, чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность. Характеризовать смысл 

художественного образа как изображения реальности, 

переживаемой человеком, как выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

Чтение отрывков из 

стихотворения по 

описанию и 

заданной теме. 

Выполнение 

рисунка. 

 

10 

Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт 

Предметный мир. Натюрморт. 

Развитие жанра – от Древнего 

Египта до наших дней. 

Аппликация. Композиция. И. 

Машкова, Р. Фалька и др. 

Мультимедийная презентация 

Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох 

Узнавать о разных способах изображения предметов в 

зависимости о  целей художественного изображения. 

 Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 

обычных , простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации 

изобразительной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном 

изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом 

аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы.  

Создание 

натюрморта из 

силуэтов бытовых 

предметов в технике 

аппликации  

 

11 Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

Линейные, плоскостные, 

объемные формы. Природные 

формы и предметы, созданные 

человеком. Разнообразие форм. 

Характеризовать понятие простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и объемные тела. 

Выявлять конструкции. Предмета через соотношение простых 

 



мира Конструкция. 

Мультимедийная презентация 

геометрических фигур 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

12 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива  

Перспектива, линейная 

перспектива, точка зрения, 

точка схода. Академический 

рисунок. Натюрмрт из 

геометрических тел. Выявление 

объема предметов с помощью 

освещения. Свет, тень, 

полутень. Линия и штрих. 

Мультимедийная презентация 

Приобретать представление о разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений реального 

мира. 

Строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы. Определять понятия: линия горизонта; 

точка зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а так же использовать их в рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения  в изображении 

предметов. 

Создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел 

Выполнение одного 

из заданий по 

выбору.  

 

13 Освещение. Свет 

и тень 

Свет, блик, тень, полутень, 

падающая тень, рефлекс, 

полутень. Тон. Тональные 

отношения. Выявление объема 

предметов с помощью 

освещения. Линия и штрих. 

Мультимедийная презентация 

Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства. как средство  построения 

объема предметов и глубины пространства. 

Осваивать основные правила объемного изображения предмета 

( свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

 Передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского 

искусства XVII-XVIII веков, характеризовать роль освещения в 

построении содержания этих произведений 

Создание 

драматического по 

содержанию, 

наряженного 

натюрморта.  

14 Натюрморт  в 

графике 

Графика. Печатная графика. 

Оттиск. Гравюра (линогравюра, 

ксилография). Древняя 

японская книжная гравюра. 

Творчество А. Дюрера, А. Ф 

Зубова, Ф. Гойя. Гравюры В. А. 

Фаворского. Мультимедийная 

презентация 

Осваивать первичные умения графического изображения 

натюрморта с натуры и по представлению. 

Получать представления о различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое  гравюра , каковы ее виды. 

Приобретать творческих опыт выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне. 

 

Создание гравюры в 

условиях урока 

(жанр натюрморт) 

 



15 Цвет в 

натюрморте 

Французский реалист Гюстав 

Курбе. Западноевропейский 

натюрморт. Художники 

импрессионисты: Огюст 

Ренуар, Клод Моне. Русские 

художники К. Коровин, В. Д. 

Поленов, работавшие в жанре 

натюрморта  

Мультимедийная презентация 

Приобретать представление о разном видении и понимании 

цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания 

Задание: написать 

натюрморт, 

выражающий то или 

иное настроение.  

16 Выразительные 

возможности 

натюрморта  

Монотипия (отпечаток, оттиск, 

касание, образ). Монотипия – 

вид печатной графики, 

художественное произведение, 

выполненное за один прием. 

Художники-монотиписты. 

Французский художник Эдгар 

Дега. Мультимедийная 

презентация 

Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

 Понимать значение отечественной школы натюрморта в 

мировой художественной культуре. 

 Выбирать и использовать различные художественные 

материалы  для передачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта.  

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на окружающий предметный мир.  

 

Выполнение 

творческой работы. 

Диатипия. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема искусства 

17 Образ человека –

главная тема 

искусства  

Портрет. Разновидность 

портрета: бюст, миниатюра, 

парадный, групповой, 

камерный. Портреты (бюсты) 

древнего Египта. Фаюмские 

портреты. Скульптурные 

портреты Древнего Рима. 

Камерный портрет в России. 

Серии портретов знатных 

людей созданные Ф. 

Рокотовым, Д. Левицким, В. 

Боровиковским. 

Мультимедийная презентация 

Знакомиться с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать представления о месте и 

значении портерного образа человека в искусстве. 

Получать представления об изменчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представления об истории портрета  в русском 

искусстве, называть имена нескольких  великих художников-

портретистов. 

 Понимать и объяснять, что при передаче художником 

внешнего сходства в художественном портрете присутствует 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника. 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический 

портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

Игра для развития 

восприятия 

произведений 

искусства 



18 Конструкция 

головы человека 

и ее пропорции 

Конструкция и пропорции 

головы человека. Мимика лица. 

Соразмерность частей образуют 

красоту формы. Раскрытие 

психологического состояния 

портретируемого. 

Мультимедийная презентация 

Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы. 

 Приобретать навыки создания портрета в рисунке и 

средствами аппликации 

Работа над 

рисунком или 

аппликацией – 

изображение головы 

с соотнесенными 

по-разному 

деталями лица.  

19 Изображение 

головы человека 

в пространстве  

Жест. Ракурс. Повороты и 

ракурсы головы. Соотношение 

лицевой и черепной части 

головы человека. Объемное 

конструктивное изображение 

головы 

Мультимедийная презентация 

Приобретать представления о способах объемного изображения 

головы человека. 

 Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных 

особенностей при общих закономерностях строения головы 

человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

Задание дается 

детям выборочно: 

сделать зарисовку.  

20 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека  

Жест. Ракурс. Образ человека в 

графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Мастер эпохи 

Возрождения. 

Мультимедийная презентация 

Приобретать представления о способах объемного изображения 

головы человека. 

 Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных 

особенностей при общих закономерностях строения головы 

человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы 

 

21 Портрет в 

скульптуре  

Скульптурный портрет. Ваять. 

Скульптор. Скульптурный 

портрет в истории искусства. 

Человек – основной предмет  

изображения в скульптуре. 

Выразительный язык 

портретных образов в 

скульптуре Рима III века н.э. 

Мультимедийная презентация 

Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать опыт воспитания 

скульптурного портрета. 

 Получать знания о великих русских скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения 

головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах 

скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека  

Задание: выбрать 

литературного 

героя, нарисовать 

портрет в разных 

ракурсах 

графическими 

материалами.  



22 Сатирические 

образы человека 

Карикатура. Шарж. Правда 

жизни и язык искусства. 

Художественные 

преувеличения. Карикатура и 

дружеский шарж. Кукрыниксы 

(псевдоним) – творческий 

коллектив советских графиков 

и живописцев, народных 

художников СССР – М. В. 

Куприянова, П. Н. Крылова, Н. 

А. Соколова.  

Получать представление о жанре сатирического рисунка и его 

задачах. 

 Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в художественном 

изображении. 

 Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески 

искать средства выразительности для его изображения  

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания 

пропорций, использования линии и пятная как средств 

выразительного изображения человека. 

 

Комикс. Задание: 

придумать 

небольшой рассказ о 

том, как ученик идет 

в школу с 

невыученными 

уроками и как 

пытается на уроке 

спастись от двойки. 

23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Свет естественный, 

искусственный. Контраст. 

Изменение образа человека при 

различном освещении. 

Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. 

Великий русский художник И. 

Е. Репин  

Узнавать о выразительных возможностях освещения при 

создании художественного образа. 

 Учиться видеть и характеризовать эмоциональное звучание 

образа при разном источнике и характере освещения. 

 Различать освещение по «свету» против «света» боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое взаимодействие на зрителя. 

Овладевать опытом наблюдательности и постигать визуальную 

культуру восприятия реальности и произведений искусства 

Выполнение 

аппликативного 

портрета с помощью 

фотографий.  

24 Портрет в 

живописи 

Познакомить с творчеством 

выдающихся художников, 

создававших произведения 

искусства в портретном жанре. 

Виды портрета. Парадный 

портрет. Интимный 

(лирический) портрет. Роль и 

место портрета в истории 

искусства. Обобщающий образ 

человека в разные эпохи. 

Живописный 

портрет.  

25 Роль цвета в 

портрете 

Цвет, настроение, характер. 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет и 

освещение. Цвет и живописная 

фактура в произведениях 

искусства. В. Серов «Девочка с 

персиками» 

 Мультимедийная презентация 

Развивать художественное видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного воздействия. 

 Анализировать цветовой строй произведений как средство 

создания художественного образа. 

 Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких портретов 

великих мастеров, характеризуя цветовой образ произведения. 

 

 

Создание 

мозаичного 

портрета 



26 Роль цвета в 

портрете 

(продолжение) 

Автопортрет. Цвет, настроение, 

характер. Цветовое решение 

образа в портрете. Тон и цвет. 

Цвет и освещение. Цвет и 

живописная фактура в 

произведениях искусства. В. 

Серов «Девочка с персиками» 

Изображение своего 

портрета с помощью 

фотографии. .  

27 Великие 

портретисты  

Галерея. Выражение 

творческой индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. 

Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих 

художников. 

Мультимедийная презентация 

Узнавать и называть несколько  портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих портретистов для характеристики 

эпохи и ее духовных ценностей. 

 Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности портретируемого и авторской позиции 

художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт т новые умения в наблюдении и 

создании композиционного портретного образа близкого 

человека. 

Выставка работ 

учащихся 

выполненные в 

течение четверти.  

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве 

28 Жанры в 

изобразительном 

искусстве  

Жанр. Мотив. Тематическая 

картина. Предмет изображения 

и картина мира в 

изобразительном искусстве. 

«Изменение видения мира 

художниками в разные эпохи» 

Мультимедийная презентация 

Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения.  

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 

искусстве дает возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о 

жизни, свой личный жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

Создание 

коллективного 

панно в технике 

«Коллаж» 

29 Изображение  

пространства  

Точка зрения. Линейная 

перспектива. Прямая 

перспектива. Обратные 

перспективы. Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Пространство иконы и его 

Получать представления о различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражение различных 

мировоззренческих смыслов. 

Выполнение 

коллективного 

коллажа из 

подручного 

материала 



смысл. Беседа по теме 

«Изображения пространства в 

искусстве Древней Греции, 

эпохи Возрождения и в 

искусстве XX века» 

Мультимедийная презентация 

Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представления о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные  навыки (на уровне общих 

представлений) изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого пространства. 

30 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Линейная и воздушная 

перспектива. Точка схода. 

Плоскость картины. Высота 

линии горизонта. Перспектива 

– учение о способах передачи 

глубины пространства. 

Обратная перспектива. 

Многомерности пространства 

Узнавать об особенностях эпического и романтического образа 

природы в произведениях европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и романтический 

образы и пейзажных произведениях живописи и графики. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении большого природного 

пространства. 

 

Нарисовать картину 

большой глубины 

«Улицы моего 

города» 

31 Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Эпический, романтический 

пейзаж. Выдающиеся мастера 

китайского пейзажа – Го-Си, 

Ся-Гуй и другие. Японские 

пейзажи Сэссю и Кацусика 

Хокусай. Голландский пейзаж 

на полотнах Ван-Гойена, Я. 

Рейсдаля. 

Создание 

эпического или 

романтического 

пейзажа в 

смешанной технике 

32 Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник 

Пейзаж – настроение. 

Импрессионизм в живописи. 

Жизнь  и творчество 

французского художника – 

импрессиониста Камиля 

Писсаро 

Мультимедийная презентация 

Получать представления о том,  как понимали красоту природы 

и использовали новые средства выразительности в живописи 

XIX века. 

Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в 

творчестве Шишкина, Левитана 

Уметь рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

 Формировать эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности  

Принимать посильное участие в сохранении культурных 

памятников  

Создание своего 

пейзажа-настроения.  



33 Городской 

пейзаж 

Городской пейзаж. Язык 

графики и главные его 

выразительные средства – это 

линия, штрих, контур, пятно и 

тон. Абрис – линейный 

(контурный) рисунок. 

Творчество А. Матиса, Орби 

Бердслея, Г.. Веренского, Е. 

Кругликовой и др. 

Получать представление  о произведениях графического 

пейзажа в европейском и отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в 

графических произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности 

в произведениях пейзажной графики, о разнообразии образных 

возможностей различных графических техник. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. 

Графическая работа 

«Весна в моем 

городе» 

34 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык 

и смысл  

Беседа обобщение материала 

учебного года.  

Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства  в культуре, в жизни общества,  в жизни человека. 

Получать представление  о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного отображения, ее 

претворении в художественный образ. 

 Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе художественной культуры 

зрителя. 

Участвовать в бесе по материалам учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

Слушание стихов и 

в соответствии с 

темой переход к 

экспозициям. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности Практическая работа 

Изображение фигуры человека и образ человека 
1 Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства  

Образ человека в 

искусстве как выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи, ее 

системы нравственных и 

смысловых ценностей.  

Изображение человека в 

культурах Древнего 

Востока (Древний Египет, 

Эгейское искусство, 

IIолучать представление о характерных особенностях 

искусства стран Древнего мира, об особенностях изображения 

человека в этих культурах.  

Выполнять зарисовки изображений человека, характерных для 

различных древних культур.  

Овладевать первичными навыками изображения фигуры 

человека.  
Участвовать в создании фриза, состоящего из ритмического шествия 

фигур людей. 

Беседа о истории 

развития человека в 

искусстве и 

творчестве  



этруски, Древне-

Персидский Персеполь, 

Индия). Изображение 

человека в вазописи 

Древней Греции: красота 

и совершенство 

конструкции идеального 

тела человека.  

2 Пропорции и 

строение фигуры 

человека.  

Виды рисунка. 

Академический рисунок. 

Пропорции. Графические 

материалы. 

Мультимедийная 

презентация. 

IIолучать представление о строении фигуры человека и 

основных пропорциях его тела.  

Обретать навыки изображения основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека.  
Обретать навыки передачи в плоскостном рисунке простых 

движений фигуры человека. 

Выполнение 

аппликации 

3-4 Красота фигуры 

человека в 

движении. Лепка 

фигуры человека 

Свойства, характер, вид 

линий, ритм 

Выразительные свойства 

пластичного материала.  

Мультимедийная 

презентация 

IIолучать представления об истории скульптуры и 

изменениях скульптурного образа человека в разные эпохи.  

Получать представления о пространственном восприятии 

скульптурного образа и методе его обхода с разных сторон и 

изменчивости образа, о статике и динамике как средствах 

выразительности скульптурной пластики.  

Обретать навыки понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа.  

Запоминать зрительные образы великих скульптурных 

произведений Древней Греции и Возрождения, представленных 

на занятии.  

Обретать навыки лепки и работы с пластилином или глиной.  
Приобретать творческий опыт создания скульптурного образа и 

навыки изображения человека 

Выполнить фигуру 

человека из 

пластилина.  

5 Великие 

скульпторы 

жизнь творческих людей. 

Скульптура. Виды 

скульптуры. Виды 

рельефа. Выразительные 

возможности скульптуры. 

Выразительные 

возможности объемного 

изображения. 

Мультимедийная 

Получать представление о выражении в изобразительном 

образе мировоззрения эпохи.  

Получать представление о проблеме выявления в 

изобразительном искусстве соотношения духовной и внешней 

красоты человека.  

Осознавать значение изобразительного искусства в создании 

культурного контекста между поколениями, между людьми.  

Приобретать опыт эмоционального и смыслового восприятия 

произведений - шедевров изобразительного искусства.  

беседа   



презентация Рассуждать (с опорой на восприятие художественных шедевров) об 

изменчивости образа человека в истории искусства. 

6 Изображение 

фигуры человека с 

использованием 

таблицы 

Пропорции, приемы 

выполнения фигуры 

человека. 

Мультимедийная 

презентация 

Овладевать приемами выразительности при работе с натуры 

над набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы.  

При обретать представление о задачах и приемах образного 

обобщения сложной формы, о подчинении детали целому, об 

умении делать отбор деталей.  

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали 

между собой.  
Приобретать творческий опыт, делая зарисовки с натуры фигуры 

человека 

Схематичное 

изображение человека  

7 Набросок фигуры 

человека с натуры 

Мультимедийная 

презентация 

Рисование с натуры. 

Набросок  

8 Человек и его 

профессия. 

Выставка работ 

«Моя будущая 

профессия» 

Изобразительный рассказ о 

человеке и задача 

проявления внутреннего 

мира человека в его 

внешнем облике.  

Соединение двух путей 

поиска красоты человека: 

понимание красоты человека 

в античном искусстве; 

духовная красота человека в 

искусстве  

Набросок к картине. 

Поэзия повседневности 

9 Тематическая 

(сюжетная) картина 

Понятие «тематическая 

картина» как вид 

живописи. 

Формирование 

станковой картины. 

Бытовой, исторический, 

мифологический жанры 

в зависимости от 

содержания 

тематической картины.  

Бытовой жанр, или 

жанровая картина, 

посвящена изображению 

повседневной жизни 

людей.  

Узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись».  

Учиться перечислять и характеризовать основные жанры 

сюжетно-тематической картины.  

IIолучать представление о развитии бытового жанра как 

выражении возрастающего интереса личности к 

индивидуальности человека, уникальности и ценности жизни.  

Приобретать опыт восприятия известных картин бытового 

жанра, классических для европейского и русского искусства.  

Paccуждaть о роли жанровой картины в формировании 

наших представлений о жизни людей прошлого и настояшего 

времени. 

IIолучать представление о многообразии тем и бесконечном 

богатстве содержания жанровой картины (в частности, на 

примере сравнения картин на темы бытовой жизни в творчестве 

Набросок к картине. 



Развитие интереса к 

частной жизни и 

повседневному бытию 

человека в европейской 

культуре. Развитие 

интереса к 

индивидуальности 

человека. Радости и 

горести в повседневной 

жизни. Любование 

жизнью и сострадание 

человеку.  

французских импрессионистов и русских передвижников).  
Рассуждать о месте и значении сюжетно-тематической картины в 

развитии культуры 

 

10 

Жизнь каждого дня 

– большая тема в 

искусстве. «Что я 

знаю о малых 

голландцах»? 

Мультимедийная 

презентация 

Учиться рассуждать (на основе восприятия произведений) о 

мировоззрении художника и его поэтическом видении жизни.  

Приобретать опыт восприятия известных графических 

произведений, в которых создан художественный образ 

повседневной жизни.  

Приобретать опыт поэтического видения реальности в 

процессе работы над зарисовками сюжетов из своей 

повседневной жизни.  

IIриобретать представление о некоторых приемах 

композиционного построения (композиционная доминанта, 

тональное и цветовое решение, ритмическая целостность, отбор 

деталей).  
Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по памяти и 

представлению. 

создание композиции на 

темы жизни людей 

своего города или села в 

прошлом 

11 Возникновение и 

развитие бытового 

жанра в русском 

искусстве, 

родоначальники 

жанровой 

живописи в России: 

А. Васнецов и П. 

Федотов 

Мультимедийная 

презентация 

Развивать интерес к жизни людей, умение наблюдать, 

представлять, сопереживать людям.  

Развивать интерес к истории своего народа, формировать 

представление о повседневной жизни в прошлом своих родных 

мест.  

Учиться видеть красоту и значительность в повседневной 

жизни людей.  

Приобретать навыки в изобразительном творчестве.  
IIриобретать знания о традициях прошлого (на основе зарисовок по 

произведениям художников, старинным фотографиям, на основе 

сохранившихся предметов и исторических памятников). 

Жизнь людей на моей 

улице: выполнение 

набросков или 

зарисовок, сценок на 

улице по возможности с 

натуры, по памяти и по 

представлению 

(например, «Во дворе», 

«На бульваре», «У 

витрины магазина», 

«Утро на моей улице», 

«В школе на перемене» 

12 «Передвижники»  Мультимедийная 

презентация 



и т. д.). 

13 Просмотр 

видеофильма 

«Третьяковская 

Галерея» 

видеофильм  Сообщение 

14-16 Создание 

тематической 

картины «Жизнь 

моей семьи» 

Мультимедийная 

презентация 

Характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью.  

Объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» В 

произведениях станковой живописи.  

Характеризовать смысловую разницу между содержанием и 

сюжетом при восприятии произведений. 

Характеризовать уровни восприятия зрителем картины.  

Участвовать в обсуждении содержания и средств выражения в 

произведениях бытового жанра.  

Обретать опыт художественного наблюдения и образного 

Видения обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни.  
Развивать изобразительные и композиционные навыки в процессе 

работы над эскизами. 

сообщение 

Великие темы жизни 

17 Историческая тема 

в искусстве. 

Творчество В. И. 

Сурикова  

Мультимедийная 

презентация 

Характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов.  

Учиться рассуждать о месте и значении исторической 

картины в развитии культуры и общественного самосознания.  

Учиться понимать взаимосвязь исторического и 

мифологического жанров в изобразительном искусстве.  

Приобретать представление и учиться рассказывать о 

развитии исторического жанра в европейском искусстве.  

Характеризовать понятия «монументальная живопись», 

«фреска», «темперная и масляная живопись», «станковое 

искусство». 

Узнавать несколько классических произведений и уметь 

называть имена великих европейских мастеров исторической 

картины. 

участие в беседе, 

нацеленной на развитие 

навыков восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 
18-20 Сложный мир 

историчной 

картины 

Мультимедийная 

презентация 



21 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека  

Мультимедийная 

презентация 

Приобретать творческий опыт разработки художественного 

проекта - создания композиции на историческую тему.  

Получать представления об этапах работы над картиной и 

представления об обобщенном образе картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи всех ее частей и деталей.  

Приобретать навыки самостоятельного сбора материала и его 

освоения для воплощения своего проекта.  

Приобретать навыки восприятия и объяснения 

изобразительной метафоры в художественной картине.  

Получать творческий опыт разработки и создания 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет.  

Приобретать опыт и навыки изображения в процессе 

разработки исторической темы.  
Получать в процессе работы над композицией новые представления 

и знания об истории нашей культуры, обнаруживать в процессе 

творческой работы смысл событий. 

 

22 Великие темы в 

творчестве русских 

художников. К. 

Брюллов 

«Последний день 

Помпеи» 

Мастера русской 

живописи 

Мультимедийная 

презентация 

 

23 Сказочно-

былинный жанр. 

Волшебный мир 

сказки 

Мастера русской 

живописи 

Мультимедийная 

презентация 

Приобретать представление о великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре.  

Узнавать о значении библейских сюжетов в истории культуры, 

определять сюжеты Священной истории в произведениях 

искусства.  

Приобретать опыт восприятия произведений крупнейших 

европейских художников на темы Священной истории.  

Приобретать творческий опыт создания композиции на 

основе библейского сюжета.  

Получать представление о смысловом различии между 

иконой и картиной.  

Узнавать о высоком значении древнерусской иконописи.  
Называть имена великих русских иконописцев А. Рублева, Ф. Грека 

и Дионисия. 

создание композиции на 

библейские темы 

(Святое семейство, 

Поклонение волхвов, 

Рождество, 

Возвращение блудного 

сына и другие по 

выбору учителя) 

24 Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая 

любовь. (Рембранд 

и его картина 

«Возвращение 

блудного сына») 

Мастера русской 

живописи 

Мультимедийная 

презентация 

25 Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль 

в культуре 

Мультимедийная 

презентация 

Узнавать крупнейшие художественные отечественные и 

зарубежные музеи.  

Получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев.  

Сообщение  



26 Эрмитаж – 

сокровищница 

мировой культуры 

Познакомить с 

творчеством выдающихся 

художников разных стран 

и времени. 

Мультимедийная 

презентация 

Характеризовать роль музеев в сохранении культурного 

наследия.  

Объяснять культуростроительную роль музеев.  

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и 

Русский музей в Петербурге, Музей изобразительных исскусств 

имени А. С. Пушкина в Москве, Лувр В Париже, Картинная 

галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, 

Метрополитен в Нью-Йорке и др.  

Роль художественного музея в национальной и мировой 

культуре.  

Влияние художественного музея и особенностей его коллекции на 

развитие художественной культуры и понимание искусства.  

Культурная ценность музейных коллекций и задачи защиты 

культуры перед социальными вызовами XXI в.  

Сообщение. 

27 Художественные 

музеи моего города 

Мультимедийная 

презентация 

Сообщение. 

28 Знакомые картины 

и художники 

Мультимедийная 

презентация 

Сообщение. 

Реальность жизни и художественный образ 

29-32 Плакат и его виды. 

Шрифты  

Жанр. Мотив. 

Тематическая картина. 

Предмет изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. «Изменение 

видения мира 

художниками в разные 

эпохи» 

Мультимедийная 

презентация 

Характеризовать временные и пространственные искусства.  

Понимать разницу между реальностью и художественным 

образом, значение и условность художественного образа.  

 

Получать представления об искусстве иллюстрации и 

творчестве известных иллюстраторов книг.  
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки 

работы графическими материалами. 

Создание 

коллективного панно 

в технике «Коллаж» 

33-34 Книга. Слово и 

изображение. 

Искусство 

иллюстрации  

Печатная графика. Роль 

книгоиздания в истории 

человечества 

Мультимедийная 

презентация 

Уметь самостоятельно определять цели своей деятельности, 

ставить и формулировать для себя новые задачи, 

формировать мотивы своего обучения.  

Учиться планировать самостоятельно пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач.  

Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать 

Рукописная книга 



свои действия в соответствии с поставленной задачей.  

Овладевать методом создания творческого индивидуального 

проекта.  

Понимать особенности работы в творческой группе.  

Приобретать навыки руководства творческим коллективом в 

процессе работы над проектом.  

Использовать полученный творческий опыт в разработке 

собственной идеи и выполнении собственного замысла.  

Уметь использовать полученные знания о средствах 

художественной выразительности изображения в собственном 

творчестве.  
Формировать навыки работы с художественными материалами в 

работе над собственным замыслом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

№
  
у
р
о
к
а 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности Практическая работа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (35 ч) 

I четверть: Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9 ч) 

1. Синтетические 

искусства и 

изображение 

Специфика изображения в произве-

дениях театрального и экранного ис-

кусств. 

Понимать специфику изображения и 

визуально-пластической образности в театре и 

на киноэкране. 

Получать представления о синтетической 

природе и коллективности творческого процесса 

в театре, о роли художника-сценографа в 

содружестве драматурга, режиссёра и актёра. 

Разбор схем 

синтетических видов 

искусства 

2. Искусство зримых 

образов. Изображение 

в театре и кино 

Исследование визуально-

пластического облика спектакля, 

раскрытие его игрового характера. 

Жанровое многообразие театральных 

спектаклей; единство правды и 

вымысла на сцене; роль художника в 

содружестве драматурга, режиссёра и 

актёра в спектакле. Коллективность 

творчества — основа синтетических 

искусств. 

Создание набросков и 

выработка предложений 

на тему «Как это 

изобразить на сцене». 

Материалы: 
карандаши, бумага, 

компьютер. 

3.  Правда и магия Актёр — основа театрального искус- Узнавать о жанровом многообразии Создание подмакетника 



театра. Театральное 

искусство и художник 

 

ства и носитель его специфики. Это 

определяет роль сценографии и 

художника в театре. Сценография — 

элемент единого образа спектакля. 

Оформление живёт только через 

актёра, благодаря его игре. Природа 

актёрской игры и основы актёрского 

искусства. 

Изменения театрального здания и 

сцены вследствие эволюции 

художественных и общественных 

задач театра. Устройство сцены и 

принципы театрального 

макетирования. 

театрального искусства. 

Понимать соотнесение правды и условности в 

актёрской игре и сценографии спектакля. 

Узнавать, что актёр — основа театрального 

искусства и носитель его специфики. 

Представлять значение актёра в создании 

визуального облика спектакля. 

Понимать, что все замыслы художника и 

созданное им оформление живут на сцене только 

через актёра, благодаря его игре.  

Получать представление об истории развития 

искусства театра, эволюции театрального здания 

и устройства сцены (от древнегреческого 

амфитеатра до современной мультисцены). 

для спектакля и 

развитие в себе 

фантазии и веры в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Материалы: 
карандаши, бумага, 

картон и иные 

материалы для этюдов и 

макетирования, а также 

компьютер. 

 

Самостоятельная 

работа 

4.  Безграничное 

пространство сцены. 
Сценография — осо-

бый вид художествен-

ного творчества 

Различия в творчестве сценографа и 

художника-живописца. Основные 

задачи театрального художника: 

создание пространственно-игровой 

среды спектакля и внешнего облика 

актёра (т. е. создание образа места 

действия и костюма). Типы 

декорационного оформления 

спектакля: живописно-

декорационное, конструктивное, 

условно-метафорическое и др. 

Историческая эволюция театрально-

декорационного искусства. 

Анализ драматургического материала 

— основа режиссёрского и сцено-

графического решения спектакля. 

Условность художественно-образно- 

го языка сценографии. Отличие быто-

вой среды от сценической, вещи в 

жизни от вещи на сцене. 

Основы режиссёрско-сценографи-

ческой и актёрской грамоты. 

Узнавать, что образное решение сценического 

пространства спектакля и облика его персонажей 

составляют основную творческую задачу 

театрального художника. 

Понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа. 

Осознавать отличие бытового предмета и среды 

от их сценических аналогов. 

Приобретать представление об исторической 

эволюции театрально-декорационного искусства 

и типах сценического оформления и уметь их 

творчески использовать в своей сценической 

практике. Представлять многообразие типов 

современных сценических зрелищ (шоу, 

праздников, концертов) и художнических 

профессий людей, участвующих в их 

оформлении 

Создание образа места 

действия и сценической 

среды — лес, море и т. 

п., как в актёрски-

игровой форме, так и в 

виде выгородки из 3-4 

предметов, рисунка или 

макета. 

Материалы: 
карандаши, бумага, 

картон; материалы, 

необходимые для этюда 

или макета, а также 

компьютер. 

 

5. Сценография — Этапы и формы работы театрального Получать представление об основных формах Создание игровой среды 



искусство и 

производство 

 

художника: от эскиза и макета до их 

сценического воплощения. 

Производственно-технологическая 

составная сценографии: как и с кем 

работает художник. Театральные 

службы и цеха. Элементы 

декорационного оформления 

спектакля. Цвето-световая и 

динамическая трансформация визу-

ального облика современных зрелищ 

и шоу. Проекционные и лазерные эф-

фекты на основе компьютерных 

технологий, требующие новые 

специальности дизайна сцены 

работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и 

др.), об этапах их воплощения на сцене в 

содружестве с бутафорами, пошивочными, 

декорационными и иными цехами. 

Уметь применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школьного 

спектакля 

и ситуации, в которых 

актёр может вести себя 

естественно, т. е. 

«быть», а не «казаться»), 

а также продолжение 

работы по 

пространственному и 

образному решению 

спектакля. 

Материалы: 
карандаши, бумага, 

картон и иные 

материалы, необходи-

мые для данного этюда 

или макета, а также 

компьютер. 

6. Тайны актёрского 

перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, 

или Магическое «если 

бы» 

Образность и условность театрально-

го костюма. Отличия бытового 

костюма, грима и причёски от 

сценических. 

Костюм — средство характеристики 

персонажа. Виды театральных 

зрелищ: цирк, эстрада, шоу, в 

которых костюм является главным 

элементом сценографии. 

Технологические особенности 

создания театрального костюма в 

школьных условиях. 

Внешнее и внутреннее перевопло-

щение актёра. Фантазия и вера в про-

исходящее (если бы это была не 

сцена, а море или дворец) рождают 

естественность действий. Маска как 

средство актёрского перевоплощения. 

Понимать и объяснять условность 

театрального костюма и его отличия от 

бытового. 

Представлять, каково значение костюма в 

создании образа персонажа и уметь 

рассматривать его как средство внешнего 

перевоплощения актёра (наряду с гримом, 

причёской и др.). 

Уметь применять в практике любительского 

театра художественно-творческие умения по 

созданию костюмов для спектакля из доступных 

материалов, понимать роль детали в создании 

сценического образа. 

Индивидуальные и 

групповые 

художественно-

творческие работы -

создание костюма 

персонажа и его сцени-

ческая апробация как 

средство образного 

перевоплощения). 

Материалы: необходи-

мые для создания 

костюма и его эскиза, а 

также компьютер для 

моделирования грима и 

причёски персонажа. 

 

7. Привет от Карабаса- 

Барабаса! Художник в 

театре кукол 

Ведущая роль художника кукольного 

спектакля как соавтора актёра в 

создании образа персонажа. Виды 

Уметь добиваться наибольшей вы-

разительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля, частью которого он 

Индивидуальные и 

групповые 

художественно-



 театра кукол и способы работы с 

ними. 

Технологии создания простейших 

кукол на уроке. 

Игра с куклой — форма актёрского 

перевоплощения и средство 

достижения естественности в 

диалоге. 

 

является. 

Понимать и объяснять, в чём заключается 

ведущая роль художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа 

творческие работы -

создание куклы и игры с 

нею в сценически-

импровизационном 

диалоге) Материалы: 

материалы, необходи-

мые для создания 

кукольного персонажа и 

его эскиза, а также 

компьютер. 

8. Третий звонок. Спек-

такль: от замысла к 

воплощению 

 

Анализ этапов создания театральной 

постановки: от читки пьесы и макета 

до генеральной репетиции и 

премьеры. 

Важнейшая роль зрителя как участ-

ника спектакля. 

Многофункциональность современ-

ных сценических зрелищ и их 

культурно-общественная значимость.  

Единство творческой природы теат-

рального и школьного спектаклей. 

Творческие упражнения и этюды — 

эффективная форма развития 

театрального сознания учащихся. 

 

Представлять разнообразие кукол (тростевые, 

перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться 

этими знаниями при создании кукол для 

любительского спектакля, участвуя в нём в 

качестве художника, режиссёра или актёра. 

Понимать единство творческой природы 

театрального и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля как 

неповторимого действа, происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах у зрителя — 

равноправного участника сценического зрелища  

Развивать свою зрительскую культуру, от 

которой зависит степень понимания спектакля и 

получения эмоционально-художественного 

впечатления — катарсиса. 

Обзорно-аналитическая 

работа по итогам 

исследовательской и 

проектно-творческой 

деятельности на тему 

«Театр-спектакль-

художник» (в 

выставочных или 

сценических форматах). 

Материалы: весь 

спектр материалов 

(включая компьютерное 

оборудование), 

необходимых для 

проведения итогового 

просмотра. 

9. Обобщение темы 

четверти 

Посещение театрализованной 

постановки в профессиональном 

театре 

Осознавать специфику спектакля как 

неповторимого действа, происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах у зрителя — 

равноправного участника сценического зрелища  

Развивать свою зрительскую культуру, от 

которой зависит степень понимания спектакля и 

получения эмоционально-художественного 

впечатления — катарсиса. 

Контрольная работа 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

II четверть: Эволюция изобразительных искусств и технологий (7 ч) 

10. Фотография — взгляд, Становление фотографии как искус- Понимать специфику изображения в Пробные съёмочные 



сохранённый навсегда. 

Фотография — новое 

изображение реаль-

ности 

ства: от подражания живописи к по-

иску своей образной специфики и 

языка. Фотография — новое 

изображение реальности, новое 

соотношение объективного и 

субъективного. 

История фотографии: от дагеротипа 

до компьютерных технологий. 

Фотографическое изображение — не 

реальность, а новая художественная 

условность, несмотря на своё 

внешнее правдоподобие. 

Центральное положение темы: фо-

тографию делает искусством не аппа-

рат, а художническое видение 

фотографирующего. 

фотографии, его эстетическую условность, 

несмотря на всё его правдоподобие. 

Различать особенности художественно-

образного языка, на котором «говорят» картина 

и фотография. 

Осознавать, что фотографию делает 

искусством не аппарат, а человек, снимающий 

этим аппаратом. 

Иметь представление о различном 

соотношении объективного и субъективного в 

изображении мира на картине и на фотографии. 

работы на тему «От 

фотозабавы к 

фототворчеству», 

показывающие 

фотографический опыт 

учащихся и их 

стартовый интерес к 

творческой работе. 

Материалы: различные 

типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

 

11. Грамота 

фотокомпозиции и 

съёмки. 
Основа операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать 

Опыт изобразительного искусства — 

фундамент съёмочной грамоты. 

Композиция в живописи и в 

фотографии: общее и различное. Дар 

видения и отбора — основа 

операторского мастерства. Практика 

фотокомпозиции и съёмки: выбор 

объекта и точки съёмки, ракурс и 

крупность плана как художественно-

выразительные средства в фото-

графии. 

Понимать и объяснять, что в основе искусства 

фотографии лежит дар видения мира, умение 

отбирать и запечатлевать в потоке жизни её 

неповторимость в большом и малом. 

Владеть элементарными основами грамоты 

фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съёмки, ракурса и крупности 

плана как художественно-выразительных 

средств фотографии. 

Уметь применять в своей съёмочной практике 

ранее приобретённые знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д. 

Проектно-съёмочные 

практические работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение операторской 

грамоты и образно-

композиционной 

выразительности 

фотоснимка). 

Материалы: различные 

типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

12. Фотография — 

искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура 

 

Свет — средство выразительности и 

образности. Фотография — искусство 

светописи, когда свет является не 

только техническим средством, а её 

изобразительным языком. 

Операторская грамота съёмки фото-

натюрморта. Роль света в выявлении 

формы и фактуры вещи. 

Понимать и объяснять роль света как 

художественного средства в искусстве 

фотографии. 

Уметь работать с освещением (а также с 

точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) 

для передачи объёма и фактуры вещи при 

создании художественно-выразительного 

фотонатюрморта. 

Проектно-съёмочные 

практические работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение грамоты 

съёмки фотонатюрморта 

и выявление формы и 

фактуры вещи при 



 Приобретать навыки композиционной 

(кадрирование) и тональной (эффекты 

соляризации, фотографики и т. д.) обработки 

фотоснимка при помощи различных 

компьютерных программ. 

помощи света). 

Материалы: различные 

типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

 

Самостоятельная 

работа 

13. «На фоне Пушкина 

снимается семей-

ство». 
Искусство фотопейза-

жа и фотоинтерьера 

Образные возможности цветной и 

чёрно-белой фотографии. Световые 

эффекты и атмосферные состояния 

природы (дождь, туман, восход) как 

объект съёмки. 

Цвет в живописи и фотографии (ав-

торски сочинённый и природно-

фиксирующий). Графическая природа 

чёрно-белой фотографии. 

Фотопейзаж — хранилище 

визуально-эмоциональной памяти об 

увиденном. 

Осознавать художественную выразительность 

и визуально-эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа и уметь применять в своей 

практике элементы операторского мастерства 

при выборе момента съёмки природного или 

архитектурного пейзажа с учётом его 

световыразительного состояния. 

Анализировать и сопоставлять 

художественную ценность чёрно-белой и 

цветной фотографии, в которой природа цвета 

принципиально отлична от природы цвета в 

живописи 

Проектно-съёмочные 

практические работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение операторской 

грамоты в передаче 

образно-эмоциональной 

выразительности 

фотопейзажа) 

Материалы: различные 

типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

14. Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство фотопорт-

рета 

 

Анализ образности фотопортрета: ху-

дожественное обобщение или изобра-

жение конкретного человека? 

Постановочный и репортажный фо-

топортреты. Типичное и случайное 

при передаче характера человека в 

фотографии. 

Операторская грамота репортажного 

фотопортрета: оперативность в 

выборе момента и места съёмки, 

передача эмоционально-

психологического состояния и др. 

Практика съёмки постановочного 

портрета. 

Приобретать представление о 

том, что образность портрета в фотографии 

достигается не путём художественного 

обобщения, а благодаря точности выбора и 

передаче характера и состояния конкретного 

человека. 

Овладевать грамотой операторского 

мастерства при съёмке фотопортрета. 

Снимая репортажный портрет, уметь работать 

оперативно и быстро, чтобы захватить 

мгновение определённого душевно-

психологического состояния человека. 

При съёмке постановочного портрета уметь 

работать с освещением (а также точкой съёмки, 

ракурсом и крупностью плана) для передачи 

характера человека. 

Проектно-съёмочные 

практические работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение грамоты 

съёмки репортажного и 

постановочного 

фотопортрета). 

Материалы: различные 

типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

 



15. Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа 

 

Фотоизображение как документ вре-

мени, летопись запечатлённых 

мгновений истории общества и жизни 

человека. Визуальная 

информативность фоторепортажа. 

Методы работы над событийным ре-

портажем: наблюдение, скрытая и от-

крытая съёмка с отвлечением и др. 

Семейная фотохроника (альбом или 

электронная презентация) — история 

в родных лицах, запечатлённая 

навсегда память о близких. 

Операторская грамота фоторепорта-

жа: оперативность съёмки, нацелен-

ность и концентрация внимания на 

событии и др. 

Понимать и объяснять значение ин-

формационно-эстетической и историко-

документальной ценности фотографии. 

Осваивать навыки оперативной репортажной 

съёмки события и учиться владеть основами 

операторской грамоты, необходимой в 

жизненной практике Уметь анализировать 

работы мастеров отечественной и мировой фото-

графии, осваивая школу операторского 

мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в своей 

практике от фотозабавы к фототворчеству. 

Проектно-съёмочные 

практические работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение навыков 

репортажной съёмки) 

Материалы: различные 

типы съёмочной 

фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

 

16. Фотография и ком-

пьютер. Документ или 

фальсификация: факт 

и его компьютерная 

трактовка 

 

Фотография — остановленное и запе-

чатлённое навсегда время. Правда и 

ложь в фотографии. Возрастающая 

роль фотографии в культуре и 

средствах массовой информации 

(СМИ). 

Возможности компьютера в обработ-

ке фотографического материала. 

Значение фотоархива для компью-

терного коллажа. Компьютер: 

расширение художественных 

возможностей или фальсификация 

документа? 

Осознавать ту грань, когда при компьютерной 

обработке фотоснимка исправление его 

отдельных недочётов и случайностей переходит 

в искажение запечатлённого реального события 

и подменяет правду факта его компьютерной 

фальсификацией. 

Постоянно овладевать новейшими 

компьютерными технологиями, повышая свой 

профессиональный уровень. 

Развивать в себе художнические способности, 

используя для этого компьютерные технологии 

и Интернет. 

Проектно-съёмочный 

практикум на тему «От 

фотозабавы к 

фототворчеству» 

участие в итоговом 

просмотре учебно-

аналитических и 

проектно-творческих 

работ по теме четверти 

и их коллективное 

обсуждение. 

Материалы: различные 

типы программ для 

компьютерной работы с 

фотографиями. 

 

Зачетная контрольная 

работа 

III четверть - Фильм — творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч) 

17. Многоголосый язык 

экрана. 

Кино — синтез слова, звука, музыки, 

но прежде всего это движущееся 

Понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма, которая рождается благодаря 

Съёмочно-творческие 

упражнения на тему «От 



Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. Пространство 

и время в кино 

экранное изображение. Экранное 

изображение — эффект 

последовательной смены кадров, их 

соединение — т. е. монтаж, который 

рождает экранный образ, придаёт 

смысл изображаемому и является 

языком кино. 

Художественная условность прост-

ранства и времени в фильме. 

Эволюция и жанровое многообразие 

кинозрелища: от Великого немого до 

прихода в кинематограф звука и 

цвета. 

многообразию выразительных средств, 

используемых в нём, существованию в 

композиционно-драматургическом единстве 

изображения, игрового действа, музыки и слова. 

Приобретать представление о кино как о 

пространственно-временном искусстве, в 

котором экранное время и всё изображаемое в 

нём являются условностью (несмотря на 

схожесть кино с реальностью, оно лишь её 

художественное отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является 

монтаж и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об истории кино и его 

эволюции как искусства. 

большого кино к твоему 

видео» (понимание 

взаимосвязи смысла 

монтажного видеоряда и 

его хронометража). 

Материалы: 
видеоматериалы, необ-

ходимые для 

монтажного построения 

видеофразы при помощи 

компьютера 

18. Художник — 

режиссёр — оператор. 

Художественное 

творчество в игровом 

фильме 

 

Коллективность художественного 

творчества в кино. Художническая 

роль режиссёра и оператора в 

создании визуального образа фильма. 

Специфика творчества художника-

постановщика в игровом фильме. 

Многообразие возможностей 

творческого выражения в кино. 

 

Приобретать представление о 

коллективном процессе создания фильма, в 

котором участвуют не только творческие 

работники, но и технологи, инженеры и 

специалисты многих иных профессий. 

Понимать и объяснять, что современное кино 

является мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение изобразительного строя 

фильма является результатом совместного 

творчества режиссёра, оператора и художника. 

Приобретать представление о роли 

художника-постановщика в игровом фильме, о 

творческих задачах, стоящих перед ним, и о 

многообразии художнических профессий в 

современном кино 

Съёмочно-творческие 

упражнения на тему 

«От большого кино к 

твоему видео», 

моделирующие работу 

киногруппы и роль в 

ней художника-

постановщика (выбор 

натуры для съёмки, 

создание вещной среды 

и художественно-

визуального строя филь-

54н). Материалы: 

видеоматериалы, необ-

ходимые для 

упражнений на данную 

тему при помощи 

компьютера. 

19. От большого экрана 

к твоему видео. 
Азбука киноязыка. 

 

Элементарные основы киноязыка и 

кинокомпозиции рассматриваются в 

трёх аспектах: сценарном, режиссёр-

ском и операторском. 

Осознавать единство природы творческого 

процесса в фильме-блокбастере и домашнем 

видеофильме. 

Приобретать представление о значении 

Самостоятельная 

работа 



 сценария в создании фильма как записи его 

замысла и сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и 

уметь применять в своей творческой практике 

его простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме сценарной 

записи или раскадровки, определяя в них 

монтажно-смысловое построение «кинослова» и 

«кинофразы». 

20. Фильм — «рассказ в 

картинках» 

Значение сценария в создании 

фильма. Сценарий — литературно-

текстовая запись будущего фильма. 

Раскадровка — изобразительная 

запись (покадровая зарисовка) 

фильма, в которой планируется 

монтажная последовательность 

планов. 

Понятие кадра и плана. Простейшая 

покадровая запись предстоящей съём-

ки со схематическими зарисовками — 

наилучшая сценарная форма для 

любительского видео. 

Съёмочно-творческие 

упражнения «От 

большого кино к твоему 

видео» (формирование 

сюжетного замысла в 

форме сценарного 

плана). 

Материалы: бумага, 

авторучка и карандаш 

или компьютер. 

 

21.   

22. Воплощение замысла 

 

Художническая природа 

режиссёрско-операторской работы в 

создании фильма. 

Искусство видеть и осознанно вы-

ражать свою мысль на киноязыке 

(или читать её на экране) — основа 

зрительской и творческой кинокуль-

туры. 

Образ как результат монтажного со-

единения планов. Азбука композиции 

кинослова и кинофразы. Последова-

тельный и параллельный монтаж 

событий. Организация действия в 

кадре — главная задача режиссёра. 

Приобретать представление о творческой 

роли режиссёра в кино, овладевать азами 

режиссёрской грамоты, чтобы применять их в 

работе над своими видеофильмами 

Съёмочнотворческие 

упражнения на тему «От 

большого кино к твоему 

видео» (практическое 

воплощение сценарного 

замысла в ходе съёмки и 

монтажа фильма). 

Материалы: 
видеоматериалы, необ-

ходимые для 

выполнения 

упражнений на данную 

тему (на компьютере) 

23. Чудо движения: 

увидеть и снять 

Азы операторского мастерства при 

съёмке кинофразы. Умение оператора 

«монтажно» мыслить и снимать. 

Замысел и съёмка. Опыт фотографии 

— фундамент работы кинооператора 

(точка съёмки, ракурс, крупность 

плана, свет). 

Техника съёмки камерой в статике и в 

движении. Влияние хронометража на 

Приобретать представление о художнической 

природе операторского мастерства и уметь 

применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра. 

Овладевать азами операторской грамоты, 

техники съёмки и компьютерного монтажа, 

чтобы эффективно применять их в работе над 

своим видео. 

Уметь смотреть и анализировать с точки 

Съёмочно-творческие 

упражнения на тему «От 

большого кино к твоему 

видео» (освоение 

операторской грамоты 

при съёмке и монтаже 

кино- фразы). 

Материалы: съёмочная 

видеоаппаратура и 



ритм и восприятие происходящего на 

экране. 

зрения режиссёрского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино, чтобы 

пополнять багаж своих знаний и творческих 

умений. 

компьютерные 

программы, не-

обходимые для 

видеомонтажа. 

 

24. Бесконечный мир 

кинематографа 

Искусство анимации, 

или Когда художник 

больше, чем 

художник 

 

Многообразие образного языка кино, 

вбирающего в себя поэзию и драму, 

сухую информацию и безудержную 

фантазию. 

Многообразие жанровых киноформ: 

от большого «метра» игровых блок-

бастеров (популярный и успешный в 

финансовом смысле фильм) до мини-

анимаций или видеоклипов. 

История и специфика рисованного 

фильма, его эволюции от «мультика» 

до высокого искусства анимации, в 

котором роль художника соизмерима 

с ролью режиссёра. 

Приобретать представление об истории и 

художественной специфике анимационного 

кино (мультипликации). 

Учиться понимать роль и значение художника 

в создании анимационного фильма и 

реализовывать свои художнические навыки и 

знания при съёмке. 

Узнавать технологический минимум работы на 

компьютере в разных программах, необходимый 

для создания видеоанимации и её монтажа 

Съёмочно-творческие 

работы на тему «От 

большого кино к твоему 

видео» (создание 

авторского небольшого 

анимационного этюда). 

Материалы: весь 

комплекс необходимой 

съёмочной и монтажно-

компьютерной 

аппаратуры. 

 

25. Живые рисунки на 

твоём компьютере 

Возможности компьютерной анима-

ции для большого экрана и 

школьного телевидения или 

любительского видео. Разные типы 

компьютерных анимационных мини-

фильмов, опыт их создания, 

актуальный для школьной практики 

(«перекладки», «коллажи» и др.). 

Технология создания и основные 

этапы творческой работы над 

анимационными мини-фильмами. 

Значение сценарно-режиссёрских и 

художнически-операторских знаний 

для построения сюжета и монтажа 

анимационной кинофразы. Роль 

звукового оформления и типичные 

ошибки при создании звукоряда в 

любительской анимации. 

Приобретать представление о различных 

видах анимационных фильмов и этапах работы 

над ними. 

Уметь применять сценарно-режиссёрские 

навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового 

ряда своей компьютерной анимации. 

Давать оценку своим творческим работам и 

работам одноклассников в процессе их 

коллективного просмотра и обсуждения. 

Анализ художественных 

достоинств анимаций, 

сделанных учащимися; 

заключительный этап 

проектно-съёмочной 

работы над авторской 

мини-анимацией; 

участие в итоговом 

просмотре творческих 

работ по теме. 

Материалы: весь 

комплекс необходимой 

съёмочной и монтажно-

компьютерной 

аппаратуры. 

 

Зачетная контрольная 

работа 

26.  Кинофестиваль. 

Зачетный урок  



 

Телевидение — пространство культуры? 

IV четверть: Экран - искусство - зритель (8 ч) 

27. Мир на экране: здесь 

и сейчас. 

Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

 

Телевидение — новая 

визуальная технология или 

новая муза? Визуально-

коммуникативная природа 

телевизионного зрелища. При 

множественности функций 

современного телевидения — 

просветительской, 

развлекательной, ху-

дожественной — его доминанту 

составляет информация. 

Телевидение — мощнейший 

социально-политический 

манипулятор. Художественный 

вкус и культура — средство 

фильтрации и защиты от 

пошлости, льющейся с теле-

экрана. 

Интернет — новейшее 

коммуникативное средство, 

активизирующее социальное и 

художественно-творческое 

выражение личности в процессе 

создания собственных 

видеосюжетов и визуальной 

информации. Актуальность и 

необходимость зрительской и 

творческой телеграмоты для 

современных школьников. 

Узнавать, что телевидение, прежде всего, является 

средством массовой информации, транслятором 

самых различных событий и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не будучи при этом новым 

видом искусства. 

Понимать многофункциональное назначение 

телевидения как средства не только информации, но и 

культуры, просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир, т. е. 

сиюминутное изображение на экране реального 

события, совершающегося на наших глазах в 

реальном времени. 

Получать представление о разнообразном 

жанровом спектре телевизионных передач и уметь 

формировать собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое важное и интересное, а 

не проводить всё время перед экраном 

Проектно-творческие 

упражнения на тему 

«Экран — искусство — 

жизнь», моделирующие 

творческие задачи при 

создании телепередачи. 

Материалы: 
видеоматериалы, 

необходимые для 

изучения данной темы 

при помощи 

компьютера. 

28. Телевидение и доку-

ментальное кино. 

Телевизионная 

документалистика: от 

Специфика телевидения — это 

сиюминутность происходящего 

на экране, транслируемая в 

реальном времени, т. е. прямой 

эфир. Опыт документального 

репортажа — основа 

Осознавать общность творческого процесса при 

создании любой телевизионной передачи и 

кинодокументалистики. 

Приобретать и использовать опыт документальной 

съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, 

очерк) для формирования школьного телевидения. 

Проектно-творческие 

упражнения на тему 

«Экран — искусство — 

жизнь», моделирующие 

состав репортажной 

съёмочной телегруппы, 



видеосюжета до 

телерепортажа и 

очерка 

 

телеинформации. 

Принципиальная общность 

творческого процесса в 

любительском и телевизионном 

видеосюжете или репортаже. 

Основы школьной 

тележурналистики. 

её творческие задачи 

Материалы: 
видеоматериалы, необ-

ходимые для изучения 

данной темы при 

помощи компьютера. 

29. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз 

Кинонаблюдение — 

основа 

документального 

видеотворчества. 

Метод кинонаблюдения — 

основное средство изображения 

события и человека в 

документальном фильме и теле-

репортаже. Событие и человек 

в реалиях нашей 

действительности — главное 

содержание телеинформации. 

Правда жизни и естественность 

поведения человека в кадре — 

основная задача авторов-

документалистов. 

Средства достижения правды на 

телеэкране и в собственных 

видеосюжетах. Фиксация 

события — пусть долгая и кро-

потливая съёмка, но не 

инсценировка. 

Режиссёрско-операторская 

грамота рассматривается на 

примере создания видеоэтюда и 

видеосюжета. 

Понимать, что кинонаблюдение — это основа 

документального видеотворчества как на 

телевидении, так и в любительском видео  

Приобретать представление о различных формах 

операторского кинонаблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как можно более правдиво, без 

специальной подготовки человека к съёмке 

Проектно-творческие 

упражнения на тему 

«Экран — искусство — 

жизнь», моделирующие 

состав репортажной 

съёмочной телегруппы, 

её творческие задачи 

Материалы: 
видеоматериалы, необ-

ходимые для изучения 

данной темы при 

помощи компьютера. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

30. Видеоэтюд в пейзаже 

и портрете. 

Дальнейший этап освоения 

кинограмоты: от видеофразы к 

видеоэтюду Анализ 

драматургического построения 

экранного действия на примере 

фрагментов документальных 

телефильмов (3-5 фрагментов). 

Видеоэтюды на передачу 

Понимать эмоционально-образную специфику 

жанра видеоэтюда и особенности изображения в нём 

человека и природы. 

Учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и 

операторскую грамоту творчества в практике 

создания видеоэтюда. 

Представлять и объяснять художественные 

различия живописного пейзажа, портрета и их 

Проектно-съёмочный 

практикум на тему «Эк-

ран — искусство — 

жизнь» (процесс 

создания видеоэтюда). 

Материалы: 
видеоаппаратура, не-

обходимая для съёмки и 



настроения; пейзажные, 

архитектурные или портретные 

зарисовки, в которых во-

площается образно-поэтическое 

видение мира и человека. 

Композиция видеоэтюда: 

драматургическое 

взаимодействие изображения и 

звука. 

киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой передать специфику ки-

ноизображения. 

компьютерного монтажа 

видеоэтюда. 

31. Видеосюжет в 

репортаже, очерке, 

интервью 

 

Художественно-

информационное сообщение о 

событии любой значимости — 

содержание видеосюжета, 

который может решаться как 

интервью, репортаж с места 

события или очерк. В них, в от-

личие от видеоэтюда, главное 

— не эмоционально-

поэтическое видение и отра-

жение мира, а его осознание. 

Авторская подготовленность к 

выбору и освещению события, 

а также оперативность в 

проведении съёмки. 

Большая роль слова в сюжете: в 

кадре и за кадром, в виде 

внутреннего монолога или 

комментария. Музыка и слово 

преобразуют содержание «кар-

тинки» и создают новую 

смысловую образность. 

Контрапункт в сочетании 

изображения и звука (слышу 

одно, вижу другое), 

расширяющий эмоционально-

смысловое содержание сюжета. 

Понимать информационно-репортажную специфику 

жанра видеосюжета и особенности изображения в нём 

события и человека. 

Уметь реализовывать режиссёрско- операторские 

навыки и знания в условиях оперативной съёмки 

видеосюжета. 

Понимать и уметь осуществлять предварительную 

творческую и организационную работу по подготовке 

к съёмке сюжета, добиваться естественности и 

правды поведения человека в кадре не инсценировкой 

события, а наблюдением и «видеоохотой» за фактом. 

Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета 

при презентации своих сообщений в Интернете. 

Проектно-съёмочный 

практикум на тему «Эк-

ран — искусство — 

жизнь» (процесс 

создания видеосюжета). 

Материалы: 
видеоаппаратура, не-

обходимая для съёмки и 

компьютерного монтажа 

видеосюжета. 

 

32. Телевидение, видео, Киноязык и киноформы не Получать представление о развитии форм и Проектно-творческие 



Интернет... 

Что дальше? 

Современные формы 

экранного языка 

 

являются чем-то застывшим и 

неизменным. 

Анализ эволюции 

выразительных средств и 

жанровых форм современного 

телевидения: от реалити-шоу до 

видеоклипа и видеоарта. 

Анализ специфики сюжетно-

изобразительного построения и 

монтажа видеоклипа, а также 

зависимость ритма и стилисти-

ки «картинки» от музыкальной 

или текстовой фабулы. 

Роль и возможности экранных 

форм в активизации 

художественного сознания и 

творческой видеодеятельности 

молодёжи в интернет-

пространстве 

киноязыка современных экранных произведений на 

примере создания авторского видеоклипа. 

Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь 

звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его 

ритмически-монтажном построении. 

В полной мере уметь пользоваться возможностями 

Интернета и спецэффектами компьютерных программ 

при создании, обработке, монтаже и озвучании 

видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту киноязыка при 

создании интернет-сообщений 

работы на тему «Экран 

— искусство — жизнь» 

(овладение экранной 

спецификой видеоклипа 

в процессе его 

создания). 

Материалы: 
видеоаппаратура, не-

обходимая для съёмки и 

компьютерного монтажа 

видеоклипа 

33. В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства 

(обобщение темы)  
Роль визуально-

зрелищных искусств в 

жизни человека и 

общества. 

Позитивная и негативная роль 

СМИ в формировании сознания 

и культуры общества. 

Телевидение — регулятор 

интересов и запросов общества 

потребления, внедряющий 

моду и стандарты 

масскультуры. Экран — не 

пространство культуры, а 

кривое зеркало, отражающее 

пошлость и бездуховность. 

Развитие художественного 

вкуса и овладение богатствами 

культуры — путь духовно-

эстетического становления 

личности. 

Узнавать, что телевидение, прежде всего, является 

средством массовой информации, транслятором 

самых различных событий и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не будучи при этом само 

новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное назначение 

телевидения как средства не только информации, но и 

культуры, просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир, т. е. 

сиюминутное изображение на экране реального 

события, совершающегося на наших глазах в 

реальном времени. 

Проектно-творческие 

упражнения на тему 

«Экран — искусство — 

жизнь» (создание 

видеодайджеста о 

влиянии современного 

телевидения на 

искусство). 

Материалы: 
видеоматериалы, необ-

ходимые для изучения 

данной темы при 

помощи компьютера 

34. Искусство — зритель 

— современность 

Прозрение и дар художника 

дают нам истинное понимание 

Понимать и объяснять роль телевидения в 

современном мире, его позитивное и негативное 
Итоговый просмотр 
учебно-аналитических и 



 мира и самих себя. Лучше ли 

модный фильм простого 

рисунка оттого, что он создан 

при помощи компьютера? 

Никакая новая технология в 

искусстве не отменяет ху-

дожественные произведения 

своих предшественников. Кино 

не отменяет театр, телевидение 

не отменяет художественные 

достижения кино, а все они 

вместе не отменяют живопись, 

музыку и поэзию. Истинное 

искусство бессмертно. Оно — 

вечный спутник человека на 

дороге длиною в жизнь. 

влияние на психологию человека, культуру и жизнь 

общества. 

Осознавать и объяснять значение художественной 

культуры и искусства для личностного духовно-

нравственного развития и творческой самореализа-

ции. 

Развивать культуру восприятия произведений 

искусства и уметь выражать собственное мнение о 

просмотренном и прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое и модное не 

значит лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать своё мнение по поводу 

своих творческих работ и работ одноклассников. 

Оценивать содержательное наполнение и 

художественные достоинства произведений 

экранного искусства 

проектно-творческих 

работ по теме четверти 

и года и их 

коллективное 

обсуждение. 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УМК 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 5-8 класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского.  

 

Программа Учебник Методическое пособие Дидактическое пособие 

5 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы.  Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5 – 8 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций / [Б.М. Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских] – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015 

Изобразительное искусство 5 

класс. «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека». 

Горяева Н. А., Островская О. В. 

Под редакцией Б. М. Неменского. 

М.: Просвещение, 2015 год 

Поурочные планы по программе Б. 

М. Неменского. Изобразительное 

искусство 5 класс. Волгоград: 

«Учитель», 2012 год 

Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 5 класс.  Под 

редакцией Б. М. Неменского. 

3-е издание М.: Просвещение, 

2014 год 

Изобразительное искусство 6 

класс. «Искусство в жизни 

человека». Л. А. Неменская Под 

редакцией Б. М. Неменского М.: 

Просвещение, 2015 год 

 Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 6 класс Неменская 

Л.А. Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.: 

Просвещение, 2014 год 

«Изобразительное искусство. «Уроки изобразительного искусства. «Изобразительное искусство. 



Искусство в жизни человека». Л.А. 

Неменская. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

для 7 класса, Москва, 

«Просвещение», 2011; 

 

Искусство в жизни человека» Л.А. 

Неменская, И.Б. Полякова. 

Поурочные разработки 7 класс, 

Москва, «Просвещение», 2012; 

Искусство в жизни человека». 

Рабочая тетрадь для 7 класса. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, Москва, 

«Просвещение», 2011; 

Питерских А.С. Изобразительное 

искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ А.С. 

Питерских; под ред. Б.М. 

Неменского. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

 Голицына В.Б. Уроки 

изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс /В.Б.Голицына, 

А.С.Питерских; под ред. 

Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 

2014. 

 Карточки с текстами тестов 

и контрольных работ 

 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические технологии обучения. Тем не менее, можно 

выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии, выбранные школой для наиболее успешного осуществления 

образовательного процесса: 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Проектные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 Проблемное обучение. 

За последние годы в системе образования произошли существенные изменения. Этим и объясняется выбор вышеперечисленных 

педагогических технологий, обоснованность использования которых состоит в следующем: 

Обучение в сотрудничестве 

Поскольку в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход, признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. Хотя учебная 

деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых 

играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 



В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности, также под 

совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями,  вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками 

и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному 

содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: 

учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

В ходе изучения изобразительного искусства обучающиеся приобретают опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладевают умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости, получают возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся осваивают умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретают опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий у обучающихся закладываются: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 



• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Необходимое оборудование и оснащение кабинета ИЗО 
Кол-во 

единиц 

1.Материально техническое обеспечение учебной деятельности  

1.1.Рабочее место педагога 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска 1 

1.2.Рабочее место обучающегося  

Стол ученический 
 

15 

Стул ученический 30 

Компьютер для учащихся 1 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1.Програмно-методическое обеспечение 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 1 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов по изобразительному искусству; как часть основной образовательной программы 

основного общего образования общеобразовательной организации. 

1 

 2.2.Инновационные средства обучения. 

2.2.1.Специализированный  программно-аппартный комплекс педагога (СПАК) 

Персональный  компьютер 1 

Мультимедиа проектор + экран/интерактивная доска 1 

Печатное, копировальное, сканирующее устройство (МФУ) 1 

Печатное устройство (принтер цветной печати) 1 

Документ-камера 1 

Музыкальный центр 1 

2.2.2.Специализированный  программно-аппартный комплекс обучающегося (СПАК) 

Графические планшеты 15 

Персональный компьютер 1 

2.2.3.Электронные информационные образовательные ресурсы 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по  изобразительному искусству (5-8 кл.) 1 

Не менее одного учебника в печатной и  электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета по 1 



изобразительному искусству на каждого обучающегося 

2.3.Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации индивидуальной и групповой работы) 

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, муляжи, макеты и др.), 

демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоение программы по 

изобразительному искусству 

1 

Комплект учебно-методической литературы по изобразительному искусству в соответствии с учебно-методическим комплексом 1 

 

Электронные  образовательные ресурсы: 

1. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

2. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

3. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка.  

4. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

6. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

7. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

8. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

9. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

10. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

11. http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

12. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

13. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

14. Художественная галерея. Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

15. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

16. Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

17. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

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

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5


 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

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

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

декоративных форм, материла, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественнодекоративные объекты предметной среды, объединённые общей 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 навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

 

6 класс: 
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворение в художественный 

образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художниковпейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники их значение в создании художественного образа; 

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

лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека;  

 уметь 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; 



 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 

7 класс: 
  знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира, следовательно, и способов его изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, 

мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, роли формата, 

выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в 

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

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и 

содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 

художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее 

выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства в XX веке; 

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

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

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 

активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в 

построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

 

8 класс 
 освоить азбуку фотографирования; 



 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Включают в себя три вида: 

 стартовая диагностика; 

 текущий контроль, тесно связанный с процессом обучения; 

 итоговый контроль. 

Стартовая диагностика основывается на пройденном объеме учебой программы и планируемых результатах. Проводится в форме 

тестирования, что позволяет сэкономить время на уроке, проводить контроль любой категории учащихся, а так же дает возможность 

осуществления контроля за учебной деятельностью каждого ребенка в отдельности. 

Промежуточный контроль проводится после каждой пройденной темы в течение учебного года. Может включать в себя как тесты, 

оценивание выполненных рисунков, так и сканворды, кроссворд, филворды, задания с развернутым ответом, проектные работы, мини-

исследования, сообщения, оценка устных ответов. 

Итоговый контроль проходит в конце года. Наиболее целесообразно проводить итоговый контроль в форме контрольной работы. Кроме 

того, используется защита проекта (коллективного, группового или индивидуального). Такая оценка предполагает синтез всей накопленной 

информации об учебных достижениях.  

 
Критерии оценки устной формы ответов обучающихся 

1. Активность участия. 

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

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

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

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы.  



 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема занятий  Источник Вид контроля 

1 Древние образы в народном 

искусстве 

Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» Таблицы 

Таблица солярных знаков 

2 Связь времен в народном 

искусстве. Народные  промыслы. 

Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

Викторина. Кроссворды. 

Выставки работ 

3 Декоративное искусство в 

современном мире 

Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

Заполнение таблицы. 

4 Изготовление куклы-берегини Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

Урок-практикум 

5 Красота земли родной Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

Презентации 

6 Человек, общество и время. Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

Оформление одежды, на куклах 

шаблонах 

7 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

Заполнение таблицы 

8 Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества 

Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

Игра-лото. Загадки. Пословицы 

и поговорки. Кроссворд. 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема занятий  Источник Вид контроля 

1 Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств 

Программа  «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Таблицы 

Кроссворд 

2 Рисунок – основа 

изобразительного искусства 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» Таблица, наброски 

3 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен 

Программа  «Изобразительное искусство и художественный труд» Таблица 

4 Цвет. Основы цветоведения Программа   «Изобразительное искусство и художественный труд» Презентация. Карточки 

5 Мир наших вещей. Натюрморт Программа   «Изобразительное искусство и художественный труд» Составление коллажа 

6 Изображение предмета на 

плоскости 

Программа   «Изобразительное искусство и художественный труд» Поэтапное рисование 

7 Вглядываясь в человека. портрет Программа  «Изобразительное искусство и художественный труд» Сообщение 

8 Конструкция головы человека и ее 

пропорции 

Программа  «Изобразительное искусство и художественный труд» Работа по схеме. 



9 Изображение головы человека в 

пространстве 

Программа  «Изобразительное искусство и художественный труд» Работа по схеме. 

10 Великие портретисты Программа  «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Приложения. 

Сообщения, 

презентации 

11 Человек и пространство. 

Изображение пространства 

Программа   «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Приложения. 

Работа по схеме. 

12 Городской пейзаж Программа   «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Приложения. 

Урок-практикум 

13 Жанры  ИЗО Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд».  Приложения. 

тесты 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема занятий  Источник Вид контроля 

1 Пропорции и строение фигуры человека. Программа   «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Таблицы 

Рисунок по схеме 

2 Человек и его профессия. Программа   «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Выставка работ «Моя 

будущая профессия» 

3 «Жизнь каждого дня большая тема в искусстве» Программа  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Урок -конференция 

4 Возникновение и развитие бытового жанра в 

русском искусстве. Родоначальники жанровой 

живописи в России: А. Венецианов и П. Федотов 

Программа  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Творческие выступления, 

сообщения, презентации 

5 «Передвижники» Программа   «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Урок - семенар 

6 Исторические темы в искусстве В. И. Сурикова Программа  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Сообщения 

7 К. Брюллов «Последний день Помпеи» история 

одной картины 

Программа  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Сообщение 

8 Сказочно-былинный жанр «Волшебный мир 

сказки» творчество В. Васнецова и И. Билибина 

Программа  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Выставка творческих 

работ 

9 Крупнейшие музеи изобразительного искусства 

и их роль в культуре. 

Программа  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Презентации, сообщения 

10 Знакомые картины и художники Программа   «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Приложения. 

Урок-викторина 

Карточки-задания 

Кроссворды 



8 класс 

№ 

п/п 
Тема занятий  Источник Вид контроля 

1 Синтетические искусства и изображение Изобразительное искусство. Рабочие 

программы.  Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5 – 8 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций / [Б.М. Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских] – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015 

 

Питерских А.С. Изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций/ 

А.С. Питерских; под ред. Б.М. 

Неменского. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

Тест о видах искусства 

2 Правда и магия театра. Самостоятельная работа 

3 Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению 

Контрольная работа 

4 Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Пробные съёмочные работы 

5 Фотография — искусство светописи. Вещь: 

свет и фактура 

Самостоятельная работа 

6 Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа 

Проектно-съёмочные практические работы 

7 Фотография и компьютер. Зачетная контрольная работа 

8 Азбука киноязыка. Тест /самостоятельная работа 

9 Кинофестиваль. Зачетный урок Контрольная работа – просмотр видеороликов, 

выполненных обучающимися 

10 Кинонаблюдение — основа документального 

видеотворчества. 

Тест /самостоятельная работа 

11 Искусство — зритель — современность 

 

Итоговый просмотр учебно-аналитических и 

проектно-творческих работ по теме четверти и 

года и их коллективное обсуждение. 

 


