
 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов основной общеобра-

зовательной школы составлена на основе: 

  1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897); 

 2.основной образовательной программы ООП МБОУ СОШ №10 станицы Павловской, 

утвержденной педагогическим советом от 31.08.2016 года, протокол № 1; 

            3. примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

  4. авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» 5-9 классы.  

Основной задачей школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуаль-

но-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетиче-

ского освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные цели предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального об-

раза реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространствен-

ных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смы-

словой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространст-

венной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на осно-

ве его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материа-

лами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Роль учебного предмета: 

           Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в прак-

тической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 



патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечелове-

ческой культуры».  

          Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей пла-

неты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

           На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произве-

дениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет по-

знание художественной культуры своего народа. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений  искусства и окружающей действительности. Изобрази-

тельное 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, изобра-

жения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли ви-

зуального 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 и опирается на получен-

ный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной ис-

следовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает 

традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, 

анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последо-

вательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность эта-

пов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последова-

тельности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их ре-

шения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и со-

творчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по прин-

ципу углубленного 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 необ-

ходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изу-

чению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного язы-

ка. 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. Искусст-

во 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. 

Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитек-

туры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изу-

чение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона 

России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, 

основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступа-

тельного развития учащихся. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 10 на изучение предмета «Изобразитель-

ное искусство» в 5—8 классах отводится 136 учебных часов. В 5 классе 34 часа, 1 раз в неделю. 

В 6 классе 34 часа, 1 раз в неделю, в 7 классе 34 часа, 1 раз в неделю, в 8 классе 34 часа, 1 раз в 

неделю. 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/

п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5кл. 6кл.    7кл. 8кл. 

1 Древние корни народного искусст-

ва 

8 8 8    

2 Связь времен в народном искусст-

ве 

8 8 8    

3 Декор – человек, общество, время 12 11 11    

4 Декоративное искусство в совре-

менном мире 

7 7 7    

 Итого 35 34 34    

5 Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

8 8  8   

6 Мир наших вещей. Натюрморт 8 8  8   

7 Вглядываясь в человека. Портрет 12 11  11   

8 Человек и пространство. Пейзаж 7 7  7   

 Итого 35 34  34   

9 Изображение фигуры человека и 

образ человека 

8 8        8  

10 Поэзия повседневности 8 8       8  

11 Великие темы жизни 12 11      11  



12 Реальность жизни и художествен-

ный образ 

7 7        7  

 Итого 35 34        34  

13 Архитектура и дизайн - конструк-

тивные искусства в ряду простран-

ственных искусств. Мир, который 

создает человек 

Художник – дизайн – архитекту-

ра. Искусство композиции – осно-

ва дизайна и архитектуры 

8 8    8 

14 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструк-

тивных искусств  

8 8    8 

15 Город и человек.  

Социальное значение дизайна и ар-

хитектуры как среды жизни чело-

века 

12 11    11 

16 Человек в зеркале дизайна и архи-

тектуры. 

Образ человека и индивидуальное 

проектирование 

7 7    7 

 Итого 35 34    34 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС-

ВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной програм-

мы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение 

на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, 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 гуманистиче-

ских, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных спо-

собностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-

сти: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, 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 изме-

няющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятель-

ности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

• развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как ма-

териального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечест-

венного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изо-

бразительном искусстве, в национальных Образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных винах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни-

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах худо-



жественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• 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 лич-

ности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Д Е К О Р А Т И В Н О - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА (5класс) 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве.  

Убранство  русской избы.  

Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм.  

Народные праздничные обряды. 

Связь  времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись.  

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художест-

венных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О  чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное  выставочное искусство. 

      Ты сам — мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (6класс) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материа-

лы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  



Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи.  

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве.  

Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве. 

 Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого.  

Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы.  

Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир.  

Пейзаж настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи.  

Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 класс) 

Изображение фигуры человека и образ человека 

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 

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 моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

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

В елики е   темы жизни 

Исторические  и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

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  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества.  

Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (8 класс) 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек. 

Художник – дизайн- архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в ха-

ос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 



Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирова-

ние 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир 

 

 

 

 

    6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

                   5 класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

Разделы программы Темы, входящие в           

данный раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика       

(УУД) 

5 класс «Древние 

корни народного ис-

кусства» 

№ 1.«Древние образы 

в народном искусст-

ве» 

Традиционные образы на-

родного (крестьянского) 

прикладного искусства. Со-

лярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни 

как выражение мифопо-

этических представлений 

человека о мире, как память 

народа. Связь образа мате-

ри-земли с символами пло-

дородия. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие 

идею обожествления солнца, 

неба и земли нашими пред-

ками. 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского уклада жизни, 

отмечать их лаконично вы-

разительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоратив-

ные решения традиционных 

образов в орнаментах народ-

ной вышивки, резьбе и рос-

писи по дереву, видеть мно-

гообразие варьирования 

трактовок. 

Создавать выразительные 



Задание: выполнение ри-

сунка на тему древних обра-

зов в узорах вышивки, рос-

писи, резьбе по дереву (дре-

во жизни, мать-земля, пти-

ца, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть 

или восковые мелки, аква-

рель или уголь, сангина, бу-

мага. 

 

декоративно-образные изо-

бражения на основе традици-

онных образов. 

Осваивать навыки декора-

тивного обобщения в процес-

се практической творческой 

работы. 

 № 2.«Убранство рус-

ской избы» 

Дом – мир, обжитой чело-

веком, образ освоенного 

пространства. Избы севера 

и средней полосы России. 

Единство конструкции и 

декора в традиционном 

русском жилище. Отраже-

ние картины мира в трехча-

стной структуре и в декоре 

крестьянского дома (кры-

ша, фронтон - небо, руб-

леная клеть - земля, под-

клеть (подпол) - подземно-

водный мир). 

Декоративное убранство 

(наряд) крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, приче-

лина, лобовая доска, налич-

ники, ставни. Символиче-

ское значение образов и мо-

тивов в узорном убранстве 

русских изб. 

       Задание: создание эски-

за декоративного убранства 

избы: украшение деталей 

дома  (полотенце, причели-

на, лобовая доска, наличник 

и т.д.) солярными знаками, 

растительными и зооморф-

ными мотивами, геометри-

ческими элементами, вы-

страивание их в орнамен-

тальную композицию. 

      Материалы: сангина и 

уголь или восковые мелки и 

акварель, кисть, бумага. 

Понимать и объяснять це-

лостность образного строя 

традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и де-

коре. 

Раскрывать символическое 

значение, содержательный 

смысл знаков-образов в деко-

ративном убранстве избы. 

Определять и характеризо-

вать отдельные детали деко-

ративного убранства избы 

через конструктивную, деко-

ративную и изобразительную 

деятельность. 

Находить общее и различное 

в образном строе традицион-

ного жилища разных регио-

нов России. 

Создавать эскизы декора-

тивного убранства избы. 

Осваивать принципы деко-

ративного обобщения в изо-

бражении. 

 № 3.«Внутренний мир 

русской избы» 

Деревенский мудро устроен-

ный быт. Устройство внут-

реннего пространства кре-

стьянского дома, его симво-

лика  (потолок — небо,   пол 

— земля,   подпол — под-

земный мир, окна — очи, 

свет). 

          Жизненно важные 

центры в крестьянском до-

ме: печное пространство, 

красный угол, круг предме-

тов быта, труда и включе-

ние их в пространство дома. 

Единство пользы и красо-

ты. 

         Задание: изображение 

внутреннего убранства рус-

ской избы с включением 

деталей крестьянского ин-

терьера (печь, лавки, стол, 

предметы быта и труда) 

         Материалы: карандаш 

или восковые мелки, аква-

рель, кисти, бумага. 

Сравнивать и называть 
конструктивные, декоратив-

ные элементы устройства 

жилой среды крестьянского 

дома. 

Осознать и объяснять муд-

рость устройства традицион-

ной жилой среды. Сравни-

вать, сопоставлять интерьер 

крестьянских жилищ. Нахо-

дить в них черты националь-

ного своеобразия. Создавать 

цветовую композицию внут-

реннего пространства избы. 



 № 4. «Конструкция и 

декор предметов на-

родного быта» 

Русские прялки, деревян-

ная резная и расписная 

посуда, предметы труда — 

область конструктивной 

фантазии, умелого владения 

материалом. Единство 

пользы и красоты, конст-

рукции и декора. Подроб-

ное рассмотрение различ-

ных предметов народного 

быта, выявление символиче-

ского значения декоратив-

ных элементов. 

        Задание: выполнение 

эскиза декоративного уб-

ранства предметов кресть-

янского быта (ковш, прялка 

и т.д.). 

       Материалы: смешан-

ная техника (рисунок вос-

ковыми мелками и аква-

рельная заливка или сан-

гиной разных оттенков), 

кисть, бумага. 

Сравнивать, находить общее 

и особенное в конструкции, 

декоре традиционных пред-

метов крестьянского быта и 

труда. Рассуждать о связи 

произведений крестьянского 

искусства с природой. Пони-

мать, что декор не только 

украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные чер-

ты, свойственные народным 

мастерам-умельцам. Изобра-

жать выразительную форму 

предметов крестьянского 

быта и украшать ее. Вы-

страивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искус-

ства 

 № 5. «Русская народ-

ная вышивка» 

Крестьянская вышивка — 

хранительница древнейших 

образов и мотивов, их ус-

тойчивости и вариативности. 

Условность языка орнамен-

та, его символическое зна-

чение. Особенности орна-

ментальных построений в 

вышивках на полотенец, 

подзоров, женских рубах и 

др. Связь образов и моти-

вов крестьянской вышивки 

с природой. Символика 

цвета в вышивке. 

       Задание: создание 

эскиза вышитого полотенца 

по мотивам народной вы-

шивки; украшение своего 

полотенца вырезанными из 

тонкой бумаги кружевами.  

        Материалы: гуашь или 

восковые мелки, акварель, 

тонкая кисть, фломастеры, 

бумага ножницы. 

 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка  

народной вышивки, разнооб-

разие трактовок традицион-

ных образов. Создавать са-

мостоятельные варианты 

орнаментального построения 

вышивки с опорой на народ-

ную традицию. Выделять 

величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (пти-

цы, коня, всадника, матери-

земли, древа жизни) допол-

няя его орнаментальными 

поясами. Использовать тра-

диционные по вышивке соче-

тания цветов. Осваивать 

навыки декоративного обоб-

щения. Оценивать собствен-

ную художественную дея-

тельность и деятельность 

своих сверстников с точки 

зрения выразительности де-

коративной формы. 

 № 6. «Народный 

праздничный кос-

тюм» 

Народный праздничный кос-

тюм — целостный художест-

венный образ. Северорус-

ский и южнорусский ком-

плекс одежды. Разнообразие 

форм и украшений народного 

праздничного костюма в раз-

личных республиках и регио-

нах России. 

Свадебный костюм. Форма и 

декор женских головных 

уборов. Выражение идеи це-

лостности мира, нерастор-

жимой связи земного и не-

бесного в образном строе 

народной праздничной 

одежды. 

         Задание: создание 

эскизов народного празд-

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

костюма, давать ему эстети-

ческую оценку.               Со-

относить особенности декора 

женского праздничного кос-

тюма с мировосприятием и 

мировоззрением  предков. 

Объяснять общее и особен-

ное в образах народной 

праздничной одежды разных 

регионов на примере Белго-

родской области. Осознать 

значение традиционной рус-

ской одежды как бесценного 

достояния культуры народов. 

Создавать эскизы народного 



ничного костюма (женского 

или мужского) северных и 

южных районов России в 

одном из вариантов: а) ук-

рашение съемных деталей 

одежды для картонной иг-

рушки –куклы; б) украше-

ние крупных форм кресть-

янской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) наряд-

ным орнаментом. 

       Материалы: бумага, 

ножницы, клей, ткань, гу-

ашь, кисти, мелки, пастель 

праздничного костюма и его 

отдельных элементов, выра-

жать в форме, в цветовом 

решении черты национально-

го своеобразия. 

 № 7. «Народный 

праздничный кос-

тюм» 

 Создавать эскизы народного 

праздничного костюма и его 

отдельных элементов, выра-

жать в форме, в цветовом 

решении черты национально-

го своеобразия. 

 № 8. «Народные 

праздничные обряды» 

       Календарные народные 

праздники — это способ 

участия человека, связан-

ного с землей, в событиях 

природы (будь то посев 

или созревание колоса), это 

коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядо-

вые действия народного 

праздника, их символичес-

кое значение. 

Активная беседа по данной 

проблематике сопровожда-

ется просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно 

построить как выступление 

поисковых групп по про-

блемам народного искусст-

ва или как праздничное им-

провизационно-игровое дей-

ство в заранее подготовлен-

ном интерьере народного 

жилища. 

    Задание: раскрытие сим-

волического значения обря-

дового действа на примере 

одного из праздников; под-

бор загадок, прибауток, 

пословиц, поговорок, на-

родных песен к конкретно-

му празднику. 

Характеризовать праздник 

как важное событие, как син-

тез всех видов творчества. 

Участвовать в художествен-

ной жизни класса, школы. 

Создать атмосферу живого 

общения и красоты. Разыг-

рывать народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать 

в народных действах. Про-

являть себя в роли знатоков 

искусства, экспертов, народ-

ных мастеров. Находить 

общие черты в разных произ-

ведениях народного (кресть-

янского) прикладного искус-

ства. Отмечать в них един-

ство конструктивное, декора-

тивной и изобразительной 

деятельности. Понимать и 

объяснять ценность уни-

кального крестьянского ис-

кусства как живой традиции. 

«Связь времен в на-

родном искусстве» 

№ 9. «Древние образы 

в современных на-

родных игрушках» 

Магическая роль глиняной 

игрушки в глубокой древ-

ности. Традиционные древ-

ние образы (конь, птица, 

баба). Особенности пласти-

ческой формы глиняных 

игрушек, принадлежащих 

различным художественным 

промыслам. Единство формы 

и декора в игрушке. Цвето-

вой строй и основные эле-

менты росписи филимонов-

ской, дымковской, карго-

польской и других местных 

форм игрушек. 

Задание: создание игрушки 

(пластилин или глина) сво-

его образа и украшение ее 

декоративными элемента-

ми в соответствии с тради-

Размышлять, рассуждать 
об истоках возникновения 

современной народной иг-

рушки. Сравнивать, оцени-

вать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Распознавать и называть 
игрушки ведущих народных 

художественных промыслов, 

в том числе и староосколь-

скую глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием  выра-

зительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного 

из промыслов.  

Овладевать приемами соз-



цией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин 

или глина, стеки, подстав-

ка для лепки, водоэмуль-

сионная краска для грун-

товки, гуашь и тонкие ки-

сти для росписи. 

дания выразительной формы 

в опоре на народные тради-

ции.  

Осваивать характерные для 

того или иного промысла 

основные элементы народно-

го орнамента и особенности 

цветового строя. 

 № 10. «Древние обра-

зы в современных на-

родных игрушках» 

 Овладевать приемами соз-

дания выразительной формы 

в опоре на народные тради-

ции.  

Осваивать характерные для 

того или иного промысла 

основные элементы народно-

го орнамента и особенности 

цветового строя. 

 № 11. «Искусство 

Гжели» 

Краткие сведения из исто-

рии развития гжельской 

керамики, слияние про-

мысла с художественной 

промышленностью. Разно-

образие и скульптурность 

посудных форм, единство 

формы и декора. 

Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего 

и белого, игра тонов, тоно-

вые контрасты, виртуозный 

круговой мазок с рас-

тяжением, дополненный 

изящной линией. 

Задание: изображение выра-

зительной посудной формы с 

характерными деталями (но-

сик, ручка, крышечка) на 

листе бумаги нарядной 

гжельской росписью.  

Материал: белая бумага, 

ножницы, клей, акварель, 

большие и маленькие кисти. 

Эмоционально восприни-

мать, выражать свое отно-

шение, давать эстетическую 

оценку произведениям 

гжельской керамики.  

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели.  

Осознавать нерасторжимую 

связь конструктивных, деко-

ративных и изобразительных 

элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских 

мастеров. Осваивать приемы 

гжельского  

кистевого мазка - «мазка с 

тенями».  

Создавать композицию рос-

писи в процессе практиче-

ской творческой работы. 

  № 12. «Городецкая 

роспись» 

Краткие сведения из истории 

развития городецкой роспи-

си. Изделия Городца – на-

циональное достояние оте-

чественной культуры. Свое-

образие городецкой росписи, 

единство предметной формы 

и декора. Бутоны, розаны и 

купавки — традиционные 

элементы городецкой рос-

писи. Птицы и конь – тра-

диционные мотивы городец-

кой росписи. Основные 

приемы городецкой роспи-

си. 

Задание: выполнение эскиза 

одного из предметов быта 

(доска для резки хлеба, под-

ставка под чайник, коро-

бочка, лопасть прялки и др.)  

украшение его традицион-

ными элементами и моти-

вами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, боль-

шие и маленькие кисти, 

тонированная под дерево 

бумага. 

Эмоционально восприни-

мать, выражать свое  

отношение, эстетически оце-

нивать произведения горо-

децкого промысла. 

 Определять и выявлять  
характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. Осваивать основ-

ные приемы кистевой роспи-

си Городца, овладевать деко-

ративными навыками.  

Создавать композицию рос-

писи в традиции Городца. 

  № 13. «Хохлома» Краткие сведения из  исто-

рии развития хохломского 

Эмоционально восприни-

мать, выражать свое отно-



промысла. Своеобразие хох-

ломской росписи. Травный 

узор,. Существует два типа 

письма: верховое и фоновое. 

Классическим примером 

«верхового» письма может 

служить «травка» Для «фо-

новой» росписи было харак-

терно применение чѐрного 

или красного фона, тогда как 

сам рисунок оставался золо-

тым. 

Задание: выполнение фраг-

мента росписи по мотивам 

хохломской росписи с ис-

пользованием элементов 

«травная» роспись, роспись 

«под листок» или «под ягод-

ку», роспись «пряник» или 

«рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, аква-

рель, большие и маленькие 

кисти, формочки под рос-

пись. 

Зрительный ряд: слайды и 

репродукции с изображением 

произведений хохломского 

промысла, подлинные об-

разцы Хохломы. 

шение, эстетически оцени-

вать произведения Хохломы.  

Иметь представление о ви-

дах хохломской росписи 

(«травка», роспись «под 

фон», «кудрина»), различать 

их. Создавать композицию 

травной росписи в единстве с 

формой, используя основные 

элементы травного узора. 

 № 14. «Жостово. Рос-

пись по металлу» 

Краткие сведения из истории 

художественного промысла. 

Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построе-

ния цветочных композиций, 

сочетание в росписи круп-

ных, средних и мелких форм 

цветов.   

Основные приемы жостов-

ского письма, формирующие 

букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертеж-

ка, привязка.  

Задание: выполнение фраг-

мента по мотивам жостов-

ской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние 

формы цветов; составление 

на подносе большого размера 

общей цветочной компози-

ции.  

Материалы: гуашь, большие 

и маленькие кисти, белая 

бумага 

Эмоционально восприни-

мать, выражать свое отно-

шение, эстетически оцени-

вать произведения жостов-

ского промысла. Соотносить 

многоцветье цветочной рос-

писи на подносах с красотой 

цветущих лугов. Осознавать 

единство формы и декора в 

изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы 

жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостов-

ской росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творче-

ской работы. 

 № 15. «Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по 

бересте» 

Дерево и береста – основные 

материалы в крестьянском 

быту. Щепная птица счастья 

– птица света. Изделия из 

бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса – 

творения искусных мастеров. 

Резное узорочье берестяных 

изделий. 

Мезенская роспись в украше-

нии берестяной деревянной 

утвари Русского Севера, ее 

своеобразие. 

Изысканный графический 

орнамент мезенской росписи, 

ее праздничная декоратив-

ность. Сочетание красно-

коричневого, красного, зеле-

ного замалевка с графической 

Выражать свое личное от-

ношение, эстетически оце-

нивать изделия мастеров 

Русского Севера. 

Объяснять, что значит един-

ство материала, формы и 

декора в берестяной и дере-

вянной утвари. 

Различать и называть ха-

рактерные особенности ме-

зенской деревянной росписи, 

ее ярко выраженную графи-

ческую орнаментику. 

Осваивать основные приемы 

росписи. 

Создавать композицию рос-

писи или ее фрагмент в тра-

диции мезенской росписи. 



линией – черным перьевым 

контуром. 

Задания: 1. Создание эскиза 

одного из предметов про-

мысла, украшение этого 

предмета в стиле данного 

промысла. 

2. Создание формы туеса 

(или карандашницы) из плот-

ной бумаги (можно сделать 

прорезную форму из бумаги 

коричневого тона и вставить 

внутрь цветной фон) 

Материалы: карандаш, бума-

га – картон, бум 

 № 16. «Роль народ-

ных художественных 

промыслов в совре-

менной жизни (обоб-

щение темы)» 

Выставка работ и беседа на 

темы «Традиционные народ-

ные промыслы – гордость и 

достояние национальной 

отечественной культуры». 

«Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

«Место произведений тра-

диционных народных про-

мыслов в современной 

жизни и быту». 

Проведение беседы или за-

нимательной викторины. 

Поисковые группы активно 

используют собранный ма-

териал во время обобщения 

информации о тех промыс-

лах, которые не были за-

тронуты на уроках этой 

четверти, а также задают 

вопросы классу, предлага-

ют открытки для система-

тизации зрительного мате-

риала по определенному 

признаку. 

К этому занятию учащиеся 

готовят выставку работ для 

более полного обобщения 

темы четверти. 

Объяснять важность сохра-

нения традиционных художе-

ственных промыслов в со-

временных условиях. Выяв-

лять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть про-

изведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов.  

Участвовать в отчете поис-

ковых групп, связанном со 

сбором и систематизацией 

художественно-

познавательного материала.  

Участвовать в презентации 

выставочных работ.  

Анализировать свои творче-

ские работы и работы своих 

товарищей, созданные по 

теме «Связь времен в народ-

ном искусстве». 

«Декор – человек, об-

щество, время» 

 № 17. «Зачем       лю-

дям    украшения» 

Предметы декоративного 

искусства несут на себе пе-

чать определенных человече-

ских отношений. Украсить - -

значит наполнить вещь об-

щественно значимым смыс-

лом, определить социальную 

роль ее хозяина. Эта роль 

сказывается на всем образном 

строе вещи: характере дета-

лей, рисунке орнамента, цве-

товом строе, композиции.  

Особенности украшений 

воинов, древних охотников, 

вождя племени, царя и т. д.  

Задание: рассмотрение и об-

суждение (анализ) разнооб-

разного зрительного ряда, 

подобранного по теме; роль 

украшения в жизни совре-

менного человека; выполне-

ние объемного украшения в 

соответствии с современны-

ми модными тенденциями. 

Материалы: картон, флома-

стеры, клей, цветная бумага, 

ножницы. 

Характеризовать смысл 

декора не только как украше-

ния, но прежде всего как со-

циального знака, определяю-

щего роль хозяина вещи (но-

сителя, пользователя).  

Выявлять и объяснять, в 

чем заключается связь со-

держания с формой его во-

площения в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Участвовать в диалоге о 

том, зачем людям украшения, 

что значит украсить вещь.  

 



 № 18.    «Зачем     лю-

дям      украшения» 

 Выявлять и объяснять, в 

чем заключается связь со-

держания с формой его во-

площения в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Участвовать в диалоге о 

том, зачем людям украшения, 

что значит украсить вещь.  

 

 № 19. «Роль декора-

тивного искусства в 

жизни древнего об-

щества» 

Роль декоративно-

прикладного искусства в 

Древнем Египте. Подчеркива-

ние власти, могущества, 

знатности египетских фарао-

нов с помощью декоративно-

прикладного искусства. 

Символика элементов декора 

в произведениях Древнего 

Египта, их связь с мировоз-

зрением египтян (изображе-

ние лотоса, жука-скарабея, 

ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей выс-

ших и низших сословий. 

Символика цвета в украше-

ниях.  

Задание: 1. Выполнение эс-

киза украшения (солнечного 

ожерелья, подвески, нагруд-

ного украшения-пекторали, 

браслета и др.), в котором 

используются характерные 

знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костю-

ма древних египтян высших и 

низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, 

гуашь теплых оттенков, кис-

ти. 

Эмоционально восприни-

мать, различать по харак-

терным признакам произве-

дения декоративно-

прикладного искусства древ-

него Египта, давать им эсте-

тическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктив-

ных, декоративных и изобра-

зительных элементов, а также 

единство материалов, формы 

и декора. 

Вести поисковую работу 

(подбор познавательного 

зрительного материала) по 

декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта.  

Создавать эскизы украше-

ний (браслет, ожерелье) по 

мотивам декоративно-

прикладного искусства Древ-

него Египта.  

Овладевать навыками деко-

ративного обобщения в про-

цесс е выполнения практиче-

ской творческой работы.  

 

 № 20. «Роль декора-

тивного искусства в 

жизни древнего об-

щества» 

 Создавать эскизы украше-

ний (браслет, ожерелье) по 

мотивам декоративно-

прикладного искусства Древ-

него Египта.  

Овладевать навыками деко-

ративного обобщения в про-

цесс е выполнения практиче-

ской творческой работы.  

 

 № 21. «Одежда гово-

рит о человеке» 

Декоративно-прикладное 

искусство Древней Греции. 

Древнего Рима и Древнего 

Китая. Строгая регламента-

ция в одежде у людей разных 

сословий. Символы правите-

лей и императоров. Знаки 

отличия в одежде высших 

чиновников. Одежды знат-

ных горожанок, их украше-

ния.  

Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

ХVII  века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не 

похоже на древнеегипетское, 

древнегреческое и древнеки-

тайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гам-

мой. Однако суть декора (ук-

рашений) остается та же -

выявлять роль людей, их 

Высказываться о многооб-

разии форм и декора в одеж-

де народов Древней Греции, 

Древнего Рима и Китая и у 

людей разных сословий.  

Соотносить образный строй 

одежды с положением ее 

владельца в обществе.  

Участвовать  
в индивидуальной и коллек-

тивной формах деятельности, 

связанной с созданием твор-

ческой работы.  

Передавать в творческой 

работе цветом, формой, пла-

стикой линий стилевое един-

ство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей.  

 



отношения в обществе, а 

также выявлять и подчер-

кивать определенные общно-

сти людей по классовому, 

сословному и профес-

сиональному признакам.  

Черты торжественности, па-

радности, чрезмерной деко-

ративности в декоративно-

прикладном искусстве ХVII 

века. Причудливость формы, 

пышная декоративная отдел-

ка интерьеров, мебели, пред-

метов быта. Костюм при-

дворной знати, акцент в кос-

тюме на привилегированное 

положение человека в обще-

стве. Одежда буржуазии, 

простых горожан.  

Задание: 1. Выполнение кол-

лективной работы «Бал во 

дворце» (продумывание об-

щей композиции, изображе-

ние мебели и отдельных 

предметов, а также разных по 

величине фигур людей в на-

рядных костюмах; соедине-

ние деталей в общую компо-

зицию). Материалы: гуашь, 

кисти, бумага, салфетки, 

ножницы, нитки, клей, цвет-

ная бумага, восковые мелки. 

 № 22. «Одежда гово-

рит о человеке» 

 Участвовать  
в индивидуальной и коллек-

тивной формах деятельности, 

связанной с созданием твор-

ческой работы.  

Передавать в творческой 

работе цветом, формой, пла-

стикой линий стилевое един-

ство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей.  

 

 № 23. «Одежда гово-

рит о человеке» 

 Участвовать  
в индивидуальной и коллек-

тивной формах деятельности, 

связанной с созданием твор-

ческой работы.  

Передавать в творческой 

работе цветом, формой, пла-

стикой линий стилевое един-

ство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей.  

 

 № 24. «О чем расска-

зывают нам гербы и 

эмблемы» 

Декоративность, орнамен-

тальность, изобразительная 

условность искусства гераль-

дики. Первые гербы в Запад-

ной Европе в Средние века. 

Роль геральдики в жизни 

рыцарского общества. Фа-

мильный герб – знак досто-

инства и символ чести. Ос-

новные части классического 

герба. Формы щитов, гераль-

дические и негеральдические 

фигуры, взятые из жизни и 

мифологии, их символиче-

ское значение. Преемствен-

ность цветового и символи-

Понимать смысловое значе-

ние изобразительно-

декоративных элементов в 

гербе родного города и горо-

дов области.  

Определять, называть сим-

волические элементы герба и 

использовать их при созда-

нии герба.  

Находить в рассматривае-

мых гербах связь конструк-

тивного, декоративного и 

изобразительного элементов.  

Создавать декоративную 

композицию герба, в соответ-

ствии с традициями цветово-



ческого значения элементов 

гербов 17 века и современно-

сти. 

Задания: 1. Создание эскиза 

собственного герба, герба 

своей семьи: продумывание 

формы щита, его деления, 

использование языка симво-

лов. 2.Изображение эмблемы 

класса, школы, кабинета или 

спортивного клуба.  

Материалы: картон, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

го и символического изобра-

жения гербов 

 № 25. «О чем расска-

зывают нам гербы и 

эмблемы» 

 Понимать смысловое значе-

ние изобразительно-

декоративных элементов в 

гербе родного города и горо-

дов области.  

 

 № 26. «Роль декора-

тивного искусства в 

жизни человека и об-

щества» 

Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-

творческих работ, про-

изведений декоративно- при-

кладного искусства разных 

времен, художественных 

открыток, репродукций и 

слайдов, собранных поиско-

выми группами.  

Задания: выполнение различ-

ных аналитически - творче-

ских заданий, например, рас-

смотреть костюмы и опреде-

лить их владельцев, увидеть 

неточности, которые допус-

тил художник при изображе-

нии костюма, или системати-

зировать зрительный матери-

ал (предмета быта, костюм, 

архитектура) по стилистиче-

скому признаку. 

Участвовать в итоговой 

игре-викторине с активным 

привлечением экспозиций 

музея, в творческих заданиях 

по обобщению изучаемого 

материала.  

Распознавать и системати-

зировать зрительный мате-

риал по декоративно-

прикладному искусству и 

систематизировать его по 

социально-стилевым призна-

кам.  

Соотносить костюм, его 

образный строй с владель-

цем.  

Размышлять и вести диалог 

об особенностях художест-

венного языка классического 

декоративно-прикладного 

искусства и его отличии от 

искусства народного (кресть-

янского).  

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

 № 27. «Роль декора-

тивного искусства в 

жизни человека и об-

щества (обобщение 

темы)» 

 Распознавать и системати-

зировать зрительный мате-

риал по декоративно-

прикладному искусству и 

систематизировать его по 

социально-стилевым призна-

кам.  

 

«Декоративное искус-

ство в современном 

мире» 

№ 28. «Современное 

выставочное искусст-

во» 

Многообразие материалов и 

техник современного декора-

тивно-прикладного искусства 

(художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, рос-

пись по ткани, моделирова-

ние одежды).  

Современное понимание кра-

соты профессиональными 

художниками мастерами де-

коративно-прикладного ис-

кусства. Насыщенность про-

изведений яркой образно-

стью, причудливой игрой 

фантазии и воображения.  

Пластический язык материа-

ла, его роль в создании худо-

жественного образа. Творче-

ская интерпретация древних 

образов народного искусства 

Ориентироваться в широ-

ком разнообразии современ-

ного декоративно-

прикладного искусства, раз-

личать по материалам, тех-

нике исполнения худо-

жественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть ха-

рактерные особенности со-

временного декоративно-

прикладного искусства.  

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоратив-

ного и изобразительного ви-

дов деятельности, а также 

неразрывное единство мате-

риала, формы и декора.  



в работах современных ху-

дожников.  

Задание: восприятие (рас-

сматривание) различных 

произведений современного 

декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диа-

логе, связанном с выявлением 

отличий современного деко-

ративного искусства от на-

родного традиционного, с 

осознанием роли вырази-

тельных средств в создании 

декоративного образа в кон-

кретном материале, с пони-

манием выражения «про-

изведение говорит языком 

материала» на примере экс-

позиции музея, создание 

дневника экскурсии. 

Использовать в речи новые 

термины, связанные с деко-

ративно-прикладным искус-

ством.  

Объяснять отличия совре-

менного декоративно-

прикладного искусства от 

традиционного народного 

искусства.  

 

 № 29. «Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного искусст-

ва (панно)» 

 Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоратив-

ного и изобразительного ви-

дов деятельности, а также 

неразрывное единство мате-

риала, формы и декора.  

 

 № 30. «Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного искусст-

ва (панно)» 

 Объяснять отличия совре-

менного декоративно-

прикладного искусства от 

традиционного народного 

искусства.  

 

 № 31. «Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного искусст-

ва (витраж)» 

 Ориентироваться в широ-

ком разнообразии современ-

ного декоративно-

прикладного искусства, раз-

личать по материалам, тех-

нике исполнения худо-

жественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

 

 № 32. «Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного искусст-

ва (витраж)» 

 Разрабатывать, создавать 

эскизы коллективных  панно, 

витражей, коллажей, декора-

тивных украшений интерь-

еров школы.  

 

 № 33. «Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного искусст-

ва (ваза)» 

 Владеть практическими на-

выками выразительного ис-

пользования формы, объема, 

цвета, фактуры и других 

средств  

 

 № 34. «Ты сам -  мас-

тер» 

Коллективная реализация в 

конкретном материале разно-

образных творческих замы-

слов. 

Технология работы, посте-

пенное, поэтапное выпол-

нение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей 

работы в натуральную вели-

чину. Деление общей компо-

зиции на фрагменты. Соеди-

нение готовых фрагментов в 

более крупные блоки. Их 

монтаж в общее де-

Разрабатывать, создавать 

эскизы коллективных  панно, 

витражей, коллажей, декора-

тивных украшений интерь-

еров школы.  

Пользоваться языком деко-

ративно-прикладного искус-

ства, принципами декоратив-

ного обобщения в процессе 

выполнения практической 

творческой работы.  

Владеть практическими на-

выками выразительного ис-

пользования формы, объема, 



коративное панно.  

Задания: 

 1.Выполнение творческой 

работы, в разных материалах 

и техниках. 

2. Участие в отчетной вы-

ставке работ по декоративно-

прикладному искусству на 

тему «Украсим кабинет 

своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, 

гуашевые краски, веревки и 

шпагат, клей, ленты, бусин-

ки, деревянные украшения 

синтепон, капроновый чулок, 

кусочки тканей и меха, кар-

тон, цветная, бархатная, гоф-

рированная, салфеточная, 

оберточная, жатая бумага и 

тд. 

цвета, фактуры и других 

средств  

Собирать отдельно выпол-

ненные детали в более круп-

ные блоки, т. е. вести работу 

по принципу «от простого к 

сложному». 

 

 

 

                              6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

Разделы программы Темы, входящие в           

данный раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика       

(УУД) 

6 класс  «Виды изо-

бразительного искус-

ства и основы образ-

ного языка» 

№ 1. «Изобразитель-

ное искусство. Семья 

пространственных 

искусств». «Художе-

ственные материалы» 

 Искусство и его виды. Про-

странственные и временные 

виды искусства. Пространст-

венные виды искусства и 

причины деления их на виды. 

 Какое место в нашей жизни 

занимают разные виды дея-

тельности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью 

художника. 
 Изобразительные, конструк-

тивные и декоративные виды 

пространственных искусств и 

их значение в жизни людей. 

  Роль пространственных 

искусств в созидании пред-

метно-пространственной 

среды нашей жизни, в орга-

низации общения людей, в 

художественном познании и 

формировании наших образ-

ных представлений о мире. 

  Виды станкового изобрази-

тельного искусства: живо-

пись, графика, скульптура. 

 Называть пространствен-

ные и временные виды ис-

кусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных 

и пространственных видов 

искусства. 

  Характеризовать три груп-

пы пространственных ис-

кусств: изобразительные, 

конструктивные и декоратив-

ные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей. 

 Объяснять роль изобрази-

тельных искусств в повсе-

дневной жизни человека, в 

организации общения людей, 

в создании среды материаль-

ного окружения, в развитии 

культуры и представлений 

человека о самом себе. 

 Приобретать представле-

ние об изобразительном ис-

кусстве как о сфере художе-

ственного познания и созда-

ния образной картины мира. 

 Рассуждать о роли зрителя в 

жизни искусства, о зритель-

ских умениях и культуре, о 

творческой активности. 

  Уметь определять, к како-

му виду искусства относится 

рассматриваемое произведе-

ние. 

  Называть и давать харак-



теристики основным графи-

ческим и живописным мате-

риалам. 

 Приобретать навыки рабо-

ты графическими и живопис-

ными материалами. 

 № 2. «Рисунок - осно-

ва изобразительного 

творчества» 

Рисунок – основа мастерства 

художника. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок 

как этап в работе над произ-

ведением любого вида про-

странственных искусств. 

 Зарисовка. Набросок. Учеб-

ный рисунок. Творческий 

рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

 Выразительные возможности 

графических материалов. 

 Навыки работы с графиче-

скими материалами. 

 Развитие навыка рисования. 

Рисунок с натуры. Умение 

рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные 

формы. 

  

 Приобретать представле-

ние о рисунке как виде худо-

жественного творчества. 

 Различать виды рисунка по 

их целям и художественным 

задачам. 

 Участвовать в обсуждении 

выразительности и художест-

венности различных видов 

рисунков мастеров. 

 Овладевать начальными 

навыками рисунка с натуры. 

 Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

 Овладевать навыками раз-

мещения рисунка на листе. 

 Овладевать навыками ра-

боты с графическими мате-

риалами в процессе выполне-

ния творческих заданий. 

 № 3. «Линия и ее вы-

разительные возмож-

ности. Ритм линий» 

 Выразительные свойства 

линии, виды и характер ли-

нейных изображений. 

 Условность и образность 

линейного изображения. 

 Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль рит-

ма в создании художествен-

ного образа. Линейные гра-

фические рисунки известных 

отечественных и зарубежных 

мастеров. 

 Приобретать представле-

ния о выразительных воз-

можностях линии, о линии 

как выражении эмоций, 

чувств, впечатлений худож-

ника. 

 Объяснять, что такое ритм и 

его значение в создании изо-

бразительного образа. 

 Рассуждать о характере 

художественного образа в 

различных линейных рисун-

ках известных художников. 

Выбирать характер линий 

для создания ярких, эмоцио-

нальных образов в рисунке. 

 Овладевать навыками пере-

дачи разного эмоционального 

состояния, настроения с по-

мощью ритма и различного 

характера линий, штрихов, 

росчерков и др. 

 Знать и называть линейные 

графические рисунки извест-

ных художников. 

 № 4. «Пятно как сред-

ство выражения. Ритм 

пятен» 

  Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в изо-

бражении и его выразитель-

ные возможности. Понятие 

силуэта. 

 Тон и тональные отношения: 

темное и светлое. Тональная 

школа. Понятие тонального 

контраста. Резкий (сильный) 

контраст и мягкий (слабый) 

контраст. 

 Овладевать представления-

ми о пятне как одном из ос-

новных средств изображения. 

 Приобретать навыки обоб-

щенного, целостного видения 

формы. 

 Развивать аналитические 

возможности глаза, умение 

видеть тональные отношения 

(светлее или темнее). 

 Осваивать навыки компо-



 Характер поверхности пятна 

– понятие фактуры. Граница 

пятна. 

 Композиция листа: ритм 

пятен, доминирующее пятно. 

Линия и пятно.  

зиционного мышления на 

основе ритма пятен, ритми-

ческой организации плоско-

сти листа. 

 Овладевать простыми на-

выками изображения с по-

мощью пятна и тональных 

отношений. 

 Осуществлять на основе 

ритма тональных пятен соб-

ственный художественный 

замысел, связанный с изо-

бражением состояния приро-

ды (гроза, туман, солнце и т. 

д.). 

 № 5. «Цвет. Основы 

цветоведения» 

 Понятие цвета в изобрази-

тельном искусстве. 

 Цвет и свет, источник света. 

Физическая основа цвета и 

восприятие цвета человеком. 

Цветовой спектр, радуга. 

 Цветовой круг как нагляд-

ный геометрический порядок 

множества цветов. 

 Три основных цвета. Допол-

нительный цвет. Основные и 

составные цвета. 

 Насыщенность цвета, свет-

лота, цветотональная шкала. 

 Восприятие цвета - ощуще-

ния, впечатление от цвета. 

Взаимодействие цвета на 

человека.  Изменчивость на-

шего восприятия цвета в за-

висимости от взаимодействия 

цветовых пятен. 

 Символическое значение 

цвета в различных культурах.  

Значение символического 

понимания цвета и его воз-

действия на наше восприятие. 

 Знать понятия и уметь объ-

яснять их значения: основ-

ной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. 

 Получать представление о 

физической природе света и 

восприятии цвета человеком. 

Получать представление о 

воздействии цвета на челове-

ка. 

 Сравнивать особенности 

символического понимания 

цвета в различных культурах. 

 Объяснять значение поня-

тий: цветовой круг, цветото-

нальная шкала, насыщен-

ность цвета. 

Иметь навык сравнения 

цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения 

различных оттенков цвета. 

 Расширять свой творческий 

опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при созда-

нии фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть ос-

новные и составные, теплые 

и холодные, контрастные и 

дополнительные цвета. 

 Создавать образы, исполь-

зуя все выразительные воз-

можности цвета. 

 № 6. «Цвет в произве-

дениях живописи» 

Эмоциональное восприятие 

цвета человеком. 

 Цвет в окружающей нас 

жизни. 

 Цвет как выразительное 

средство в пространственных 

искусствах. 

 Искусство живописи. 

 Понятие цветовых отноше-

ний. Цветовой контраст. По-

нятие теплого и холодного 

цвета. 

 Понятие «локальный цвет». 

 Понятие «колорит». Колорит 

в живописи как цветовой 

строй, выражающий образ-

 Характеризовать цвет как 

средство выразительности в 

живописных произведениях. 

 Объяснять понятия: цвето-

вые отношения, теплые и 

холодные цвета, цветовой 

контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

 Различать и называть теп-

лые и холодные оттенки цве-

та. Объяснять понятие «ко-

лорит». 

 Развивать навык колори-

стического восприятия худо-

жественных произведений, 

умение любоваться  красотой 



ную мысль художника. 

 Умение видеть цветовые 

отношения. 

 Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выра-

зительность мазка. 

цвета в произведениях искус-

ства ив реальной жизни. 

Приобретать творческий 

опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с 

различным эмоциональным 

звучанием. Овладевать на-

выками живописного изо-

бражения. 

 № 7. «Объемные изо-

бражения в скульпту-

ре» 

 Скульптура как вид изобра-

зительного искусства. Виды 

скульптуры и их  назначение 

в жизни людей. Скульптур-

ные памятники, парковая 

скульптура, произведения 

мелкой пластики. Рельеф, 

виды рельефа. 

 Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Связь объема с окружающим 

пространством и освещени-

ем. 

 Характер материала в 

скульптуре: глина (терракота, 

майолика, фаянс), камень 

(гранит, мрамор, известняк),  

Металл (бронза, медь, желе-

зо), дерево и др. Выразитель-

ные свойства разных мате-

риалов и применение их в 

различных видах скульптуры. 

 Особенности восприятия 

скульптурного произведения 

зрителем, зрительские уме-

ния, обход как важнейшее 

условие восприятия круглой 

пластики. 

 Называть виды скульптур-

ных изображений, объяснять 

их назначение в жизни лю-

дей. 

 Характеризовать основные 

скульптурные материалы и 

условия их применения в 

объемных изображениях. 

 Рассуждать о средствах 

художественной выразитель-

ности в скульптурном образе 

 Осваивать простые навыки 

художественной выразитель-

ности в процессе создания 

объемного изображения жи-

вотных различными материа-

лами (лепка, бумагопластика 

и др.).. 

 № 8. «Основы языка 

изображения (обоб-

щение темы)» 

 Виды изобразительного ис-

кусства и их назначение в 

жизни людей. Представление 

о языке изобразительного 

искусства как о языке выра-

зительной формы.  Художе-

ственные материалы и их 

выразительные возможности. 

Художественное восприятие 

произведений и художест-

венное восприятие реально-

сти, зрительские умения.  

 Культуросозидающая  роль 

изобразительного искусства. 

 Рассуждать о значении и 

роли искусства в жизни лю-

дей. 

Объяснять, почему образу-

ются разные виды искусства, 

называть разные виды ис-

кусства, определять их на-

значение. 

 Объяснять, почему изобра-

зительное искусство – осо-

бый образный язык. 

 Рассказывать о разных ху-

дожественных материалах и 

их выразительных свойствах. 

 Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественных 

произведений. 

 Участвовать в выставке 

творческих работ. 

«Мир наших вещей. 

Натюрморт» 

№ 9. «Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника» 

Изображение как познание 

окружающего мира и отно-

шение к нему человека. Ус-

ловность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в 

Рассуждать о роли вообра-

жения и фантазии в художе-

ственном творчестве и в жиз-

ни человека. 

 Уяснять, что воображение и 

фантазия нужны человеку не 



творческой деятельности  

художника. Правда искусства 

как реальность,  пережитая 

человеком.  

 Выражение авторского от-

ношения  к изображаемому. 

 Выразительные средства и 

правила изображения в изо-

бразительном искусстве. 

Ценность произведений ис-

кусства. 

только для того, чтобы стро-

ить образ будущего, но также 

и для того, чтобы видеть и 

понимать окружающую ре-

альность. 

 Понимать и объяснять 

условность изобразительного 

языка и его изменчивость в 

ходе истории человечества. 

 Характеризовать смысл 

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, как 

выражение значимых для 

него ценностей и идеалов. 

 № 10. «Изображение 

предметного мира – 

натюрморт» 

Многообразие форм изобра-

жения мира вещей в разные 

исторические эпохи. Изобра-

жение предметов как знаков 

характеристики человека, его 

занятий и положения в обще-

стве. Описательные и знако-

вые задачи в изображении 

предметов. Интерес в искус-

стве к правдоподобному изо-

бражению реального мира. 

 Появление жанра натюрмор-

та. Натюрморт в истории 

искусства. 

 Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

 Плоскостное изображение и 

его место в истории искусст-

ва. 

 Ритм в предметной компози-

ции. 

 Формировать представле-

ния о различных целях и за-

дачах изображения предме-

тов быта в искусстве разных  

эпох.  

 Узнавать о разных  спосо-

бах изображения предметов 

(знаковых, плоских, симво-

лических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей худо-

жественного изображения. 

 Отрабатывать навык пло-

скостного силуэтного изо-

бражения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). 

 Осваивать простые компо-

зиционные умения организа-

ции изобразительной плоско-

сти в натюрморте. 

 Уметь выделять компози-

ционный центр в собствен-

ном изображении. 

 Получать навыки художе-

ственного изображения спо-

собом аппликации. 

 Развивать вкус,  эстетиче-

ские представления в процес-

се соотношения цветовых 

пятен и фактур на этапе соз-

дания практической творче-

ской работы. 

 № 11. «Понятие фор-

мы. Многообразие 

форм окружающего 

мира» 

Многообразие форм  в мире. 

Понятие пространственной 

формы. Линейные, плоскост-

ные и объемные формы. 

 Плоские геометрические 

фигуры, которые лежат в 

основе многообразия форм. 

 Формы простые и сложные. 

Конструкция сложной формы 

из простых геометрических 

тел. Метод геометрического  

структурирования и прочте-

ния сложной  формы предме-

та. Умение видеть конструк-

цию сложной формы. 

 Характеризовать понятие 

простой и сложной простран-

ственной формы. 

 Называть основные геомет-

рические фигуры и геометри-

ческие объемные тела. 

Выявлять конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических 

фигур. 

 Изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как соот-

ношение простых геометри-

ческих фигур, соблюдая их 

пропорции.  

 № 12. «Изображение 

объема на плоскости 

 Плоскость и объем. Изобра-

жение трехмерного про-

 Приобретать представле-

ние о разных способах и за-



и линейная перспек-

тива» 

странственного мира на 

плоскости. 

 Задачи изображения и осо-

бенности правил изображе-

ния в эпоху Средневековья. 

Новое понимание личности 

человека в эпоху Возрожде-

ния и задачи познания мира. 

Изображение как окно в мир 

и рождение  правил иллю-

зорной «научной» перспекти-

вы. 

 Перспектива как способ изо-

бражения на плоскости пред-

метов в пространстве. Прави-

ла объемного изображения 

геометрических тел. 

 Линейное построение пред-

мета в пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения и 

точка схода. Правила пер-

спективных  сокращений. 

Изображение окружности в 

перспективе, ракурс. 

дачах изображения  в различ-

ные эпохи. 

 Объяснять связь между 

новым представлением о 

человеке в эпоху Возрожде-

ния и задачами художествен-

ного познания и изображения 

явлений реального мира. 

 Строить изображения про-

стых предметов по правилам 

линейной перспективы. 

 Определять понятия: линия 

горизонта; точка зрения; точ-

ка схода вспомогательных 

линий; взгляд сверху, снизу и 

сбоку, а также использовать 

их в рисунке. 

 Объяснять перспективные 

сокращения в изображениях 

предметов. 

 Создавать линейные изо-

бражения геометрических тел 

и натюрморт с натуры из 

геометрических тел. 

 № 13. «Освещение. 

Свет и тень» 

Освещение как средство вы-

полнения объема предмета. 

Источник освещения. Поня-

тия «свет», «блик», «полу-

тень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». 

 Освещение как выразитель-

ное средство. Борьба света и 

тени, светлого и темного как 

средство построения компо-

зиций драматического со-

держания. 

 Возрастающее внимание 

художников в процессе исто-

рического развития к реаль-

ности и углублению внутрен-

него изображения. Появление 

станковой картины. Картина-

натюрморт 17-18 веков.  

 Характеризовать освеще-

ние как важнейшее вырази-

тельное средство изобрази-

тельного искусства, как сред-

ство построения объема 

предметов и глубины про-

странства. 

 Углублять представления 

об изображении борьбы света 

и тени как  средстве драмати-

зации содержания  произве-

дения и организации компо-

зиции картины. 

 Осваивать основные прави-

ла объемного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс 

и падающая тень). 

 Передавать с помощью све-

та характер формы и эмоцио-

нальное напряжение в компо-

зиции натюрморта. 

 Знакомиться с картинами-

натюрмортами европейского 

искусства 17-18 веков, ха-

рактеризовать роль освеще-

ния в построении содержания 

этих произведений. 

 № 14. «Натюрморт в 

графике» 

 Графическое изображение 

натюрморта. Композиция и 

образный строй в натюрмор-

те: ритм пятен, пропорции, 

движение и покой, случай-

ность и порядок. Вырази-

тельность фактуры. Графиче-

ские материалы, инструмен-

ты и художественные техни-

ки. 

 Печатная графика и ее виды. 

 Гравюра и различные техни-

ки гравюры. Печатная форма 

 Осваивать первичные уме-

ния графического изображе-

ния натюрморта с натуры и 

по представлению. 

 Получать представления о 

различных графических тех-

никах. 

 Понимать и объяснять, что 

такое гравюра, каковы ее 

виды. 

 Приобретать опыт воспри-

ятия графических произведе-

ний, выполненных в различ-



(матрица). Эстамп – оттиск 

печатной формы. 

ных техниках известными 

мастерами. 

 Приобретать творческий 

опыт выполнения графиче-

ского натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне. 

 № 15. «Цвет в натюр-

морте» 

 Цвет в живописи, богатство 

его выразительных возмож-

ностей. 

 Собственный цвет предмета 

(локальный цвет) и цвет в 

живописи (обусловленный 

цвет). Цветовая организация 

натюрморта – ритм цветовых 

пятен. 

 Выражение цветом в натюр-

морте настроений и пережи-

ваний художника. 

 Приобретать представле-

ние о разном видении и по-

нимании цветового состояния 

изображаемого мира и исто-

рии искусства. 

 Понимать и использовать в 

творческой работе вырази-

тельные возможности цвета. 

 Выражать цветом в натюр-

морте собственное настрое-

ние и переживания. 

 

 № 16. «Выразитель-

ные возможности на-

тюрморта (обобщение 

темы)» 

Предметный мир в изобрази-

тельном искусстве. 

 Выражение в натюрморте 

мыслей и переживаний ху-

дожника, его представлений 

людей его эпохи об окру-

жающем мире и о себе самих. 

 Жанр натюрморта и его раз-

витие. Натюрморт в искусст-

ве 19 – 20 веков. 

 Натюрморт и выражение 

творческой индивидуально-

сти художника. 

 Узнавать историю развития 

жанра натюрморта. 
 Понимать значение отече-

ственной школы натюрморта 

в мировой художественной 

культуре. 

 Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи соб-

ственного художественного 

замысла при создании на-

тюрморта. 

 Развивать художественное 

видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому 

на окружающий предметный 

мир. 

«Вглядываясь в чело-

века. Портрет» 

№ 17. «Образ челове-

ка – главная тема ис-

кусства» 

Изображение человека в ис-

кусстве разных эпох. История 

возникновения портрета. 

Портрет как образ опреде- 

ленного реального человека. 

   Портрет в искусстве Древ-

него Рима, эпохи Возрожде-

ния и в искусстве Нового 

времени. 

 Парадный портрет и лириче-

ский портрет. 

 Проблема сходства в портре-

те. Выражение в портретном 

изображении характера чело-

века, его внутреннего мира. 

 Портрет в живописи, графи-

ке и скульптуре. Великие 

художники-портретисты. 

 Знакомиться с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох и 

формировать представления 

о месте и значении портрет-

ного образа человека в искус-

стве. 

 Получать представление об 

изменчивости образа челове-

ка в истории. 

 Формировать представле-

ние об истории портрета в 

русском искусстве, называть 

имена нескольких великих 

художников-портретистов. 

 Понимать и объяснять, что 

при передаче художником 

внешнего сходства в художе-

ственном портрете присутст-

вует выражение идеалов эпо-

хи и авторская позиция ху-

дожника. 

 № 18. «Конструкция 

головы человека и ее 

основные пропорции» 

 Закономерности построения 

конструкции головы челове-

ка. Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропор-

ции лица человека. Средняя 

линия и симметрия лица. 

 Приобретать представле-

ния о конструкции, пласти-

ческом строении головы че-

ловека и пропорциях лица. 

 Понимать и объяснять роль 

пропорций в выражении ха-



Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. 

Подвижные части лица и 

мимика. 

рактера модели и отражении 

замысла художника. 

 Овладевать первичными 

навыками изображения голо-

вы человека в процессе твор-

ческой работы. 

 Приобретать навыки созда-

ния портрета в рисунке и 

средствами аппликации. 

 № 19. «Изображение 

головы человека в 

пространстве» 

Повторы и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и че-

репной частей головы, соот-

ношение головы и шеи. 

 Большая  форма и детализа-

ция. 

 Шаровидность глаз и приз-

матическая форма носа. Зави-

симость мягких подвижных 

тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерно-

сти конструкции и бесконеч-

ность индивидуальных осо-

бенностей и физиономиче-

ских типов. Беседа и рас-

сматривание рисунков масте-

ров. 

 Приобретать представле-

ния о способах объемного 

изображения головы челове-

ка. 

 Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать представление 

о бесконечности индивиду-

альных особенности при об-

щих закономерностях строе-

ния головы. 

 Вглядываться в лица лю-

дей, в особенности личности 

каждого человека. 

 Создавать зарисовки объ-

емной конструкции головы. 

 № 20. «Портрет в 

скульптуре» 

Человек – основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. Вырази-

тельные возможности 

скульптуры. Характер чело-

века и образ эпохи в скульп-

турном портрете. 

 Скульптурный портрет лите-

ратурного героя. 

Знакомиться с примерами 

портретных изображений 

великих мастеров скульпту-

ры, приобретать опыт вос-

приятия скульптурного 

портрета. 

 Получать знания о великих 

русских скульптурах-

портретистах. 

 Приобретать опыт и навы-

ки лепки портретного изо-

бражения головы человека. 

 Получать представление о 

выразительных средствах 

скульптурного образа. 

 Учиться по-новому видеть 

индивидуальность человека 

(видеть как художник-

скульптор). 

 № 21. «Графический 

портретный рисунок» 

 Образ человека в графиче-

ском портрете. Рисунок  го-

ловы человека в истории 

изобразительного искусства. 

 Индивидуальные особенно-

сти, характер, настроение 

человека в графическом 

портрете. Выразительные 

средства и возможности гра-

фического изображения. Рас-

положение изображения на 

листе. Линия и пятно. Роль 

выразительности графическо-

го материала. 

 Приобретать интерес к 

изображениям  человека как 

способу нового понимания и 

видения человека, окружаю-

щих людей. 

 Развивать художественное 

видение, наблюдательность, 

умение замечать индивиду-

альные особенности и харак-

тер человека 

 Получать представления о 

графических портретах мас-

теров разных эпох, о разно-

образии графических средств 

в решении образа человека. 

  Овладевать новыми уме-

ниями в рисунке. 



 № 22. «Сатирические 

образы» 

 Правда жизни и язык искус-

ства. Художественное пре-

увеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатири-

ческие образы в искусстве.  

 Карикатура. Дружеский 

шарж. Изображение друже-

ского шаржа. 

 Получать представление о 

жанре сатирического рисунка 

и его задачах. 

 Рассуждать о задачах худо-

жественного преувеличения, 

о соотношении правды и 

вымысла в художественном 

изображении. 

 Учиться видеть индивиду-

альный характер человека, 

творчески искать средства 

выразительности для его изо-

бражения. 

 Приобретать навыки ри-

сунка, видения и понимания 

пропорций, использования 

линии и пятна как средств 

выразительного изображения 

человека. 

 № 23. «Сатирические 

образы» 

 Учиться видеть индивиду-

альный характер человека, 

творчески искать средства 

выразительности для его изо-

бражения. 

 

 № 24. «Образные 

возможности освеще-

ния в портрете» 

 Выразительные, преобра-

жающие возможности осве-

щения. Роль освещения при 

создании образа. Изменение 

образа человека при различ-

ном освещении.  

 Постоянство формы и изме-

нение ее восприятия. Свет, 

направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображе-

ние против света, контраст-

ность освещения. 

 Узнавать о выразительных 

возможностях освещения при 

создании художественного 

образа. 

 Учиться видеть и характе-

ризовать различное эмоцио-

нальное звучание образа при 

разном источнике и характе-

ре освещения. 

 Различать освещение «по 

свету», «против света», «бо-

ковой». 

 Характеризовать освеще-

ние в произведениях искусст-

ва и его эмоциональное и 

смысловое воздействие на 

зрителя. 

 Овладевать опытом на-

блюдательности и постигать 

визуальную культуру вос-

приятия реальности и произ-

ведений искусства. 

 № 25. «Роль цвета в 

портрете» 

 Цветовое решение образа в 

портрете. Эмоциональное 

воздействие цвета. Соотно-

шение портретного изобра-

жения и его фона как важ-

нейшей составляющей об-

раза. Цвет и тон (темное -  

светлое). Цвет и характер 

освещения. Цвет как выраже-

ние настроения, характера и 

индивидуальности героя 

портрета. 

 Цвет и живописная фактура. 

 Развивать художественное 

видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонаци-

онного воздействия. 

 Анализировать цветовой 

строй произведений как сред-

ство создания художествен-

ного образа. 

 Рассказывать о своих впе-

чатлениях от нескольких (по 

выбору) портретов великих 

мастеров, характеризуя цве-

товой образ произведения. 

 Получать навыки создания 

различными материалами 

портрета  в цвете. 



 № 26. «Великие порт-

ретисты прошлого» 

 Нарастание глубины образа 

человека в истории европей-

ского и русского искусства. 

 Выражение творческой ин-

дивидуальности художника в 

созданных им портретных 

образах. 

 Личность художника и его 

эпоха. 

 Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее 

художником. 

 Индивидуальность образного 

языка в произведениях вели-

ких художников. 

 Узнавать и называть не-

сколько портретов великих 

мастеров европейского и 

русского искусства. 

 Понимать значение великих 

портретистов для характери-

стики эпохи и ее духовных 

ценностей. 

 Рассказывать об истории 

жанра портрета как о после-

довательности изменений 

представлений о человеке и 

выражения духовных ценно-

стей эпохи. 

 Рассуждать о соотношении 

личности портретируемого и 

авторской позиции художни-

ка в портрете. 

 Приобретать творческий 

опыт и новые умения в на-

блюдении и создании компо-

зиционного портретного об-

раза близкого человека (или 

автопортрета). 

 

 № 27. «Портрет в изо-

бразительном искус-

стве ХХ века» 

 Особенности и направления 

развития портретного образа 

и изображения человека в 

европейском искусстве 20 

века. Знаменитые мастера 

европейского изобразитель-

ного искусства (П, Пикассо, 

А. Матисс, А. Модильяни, С, 

Дали, Э. Уорхол и др.). 

 Роль и место живописного 

портрета в отечественном 

искусстве 20 века. 

 Сложность и глубина внут-

реннего мира человека, связь 

человека с историей  своей 

страны, стремление выразить 

правду жизни в образе чело-

века своего времени, трагизм 

в жизни человека своего вре-

мени, трагизм в жизни чело-

века, красота устремленности 

и созидательной силы чело-

века, красота молодости и 

многие другие темы в луч-

ших  работах отечественных 

портретистов 20 века. 

 Получать представления о 

задачах изображения челове-

ка в европейском искусстве 

20 века. 

 Узнавать и называть ос-

новные  вехи в истории раз-

вития портрета в отечествен-

ном искусстве 20 века. 

 Приводить примеры из-

вестных портретов отечест-

венных художников. 

 Рассказывать о содержании 

и композиционных средствах 

его выражения в портрете. 

 Интересоваться, будучи 

художником, личностью че-

ловека и его судьбой. 

«Человек и простран-

ство. Пейзаж» 

№ 28. «Жанры в изо-

бразительном искус-

стве» 

Рассказывать в изобразитель-

ном искусстве: натюрморт, 

портрет, пейзаж, бытовой 

жанр, исторический жанр. 

 Понятие «жанр» в изобрази-

тельном искусстве отвечает 

на вопрос, что изображено. 

Но, что этим хотел сказать 

художник, называется «со-

держанием произведения».  

 Историческое развитие жан-

ров и произведения в виде-

нии мира. История жанров и  

 Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

 Объяснять разницу между 

предметом изображения, 

сюжетом и  содержанием 

изображения. 

  Объяснять, как изучение 

развития жанра в изобрази-

тельном искусстве дает воз-

можность увидеть изменения 

в видении мира. 

 Рассуждать о том, как, изу-

чая  историю изобразитель-



целостное представление о 

развитии культуры.  

 Пейзаж как образ природы и 

жанр изобразительного ис-

кусства. 

ного жанра, мы расширяем 

рамки собственных представ-

лений о жизни, свой личный  

жизненный опыт.  

 Активно участвовать в 

беседе по теме. 

 № 29. «Изображение 

пространства. Прави-

ла построения пер-

спективы. Воздушная 

перспектива» 

 Проблема изображения глу-

бины пространства на плос-

кости. Способы  изображения 

пространства в различные 

эпохи. Особенности системы 

изображения в культурах 

Древнего Востока: Древний 

Египет, Месопотамия. Про-

странственное  изображение 

предмета и его развитие в 

искусстве  античного мира. 

Символическое пространство 

в искусстве Средневековья. 

Обратная перспектива и зри-

мый  мир духовных образов. 

 Потребность в изучении 

реально наблюдаемого мира 

в эпоху Возрождения.  Изо-

бражение глубины простран-

ства, присутствие наблюда-

теля и открытие правил ли-

нейной перспективы. Кар-

тинная плоскость и простран-

ство изображения,  организо-

ванное художником. Пер-

спектива как одно из художе-

ственных средств выражения, 

как форма определенного 

содержания, обусловленного 

культурой эпохи и мировоз-

зрением художника. 

 Объяснять понятия «кар-

тинная  плоскость», «точка 

зрения», «линия горизонта», 

«точка схода», «вспомога-

тельные линии». 

 Различать и характеризо-

вать как средство вырази-

тельности высокий и низкий 

горизонт в произведениях 

изобразительного искусства. 

 Объяснять правила воздуш-

ной перспективы. 

 Приобретать навыки изо-

бражения уходящего в  даль 

пространства, применяя пра-

вила линейной и воздушной 

перспективы. 

 № 30. «Пейзаж боль-

шой мир» 

 Красота природного про-

странства в истории искусст-

ва. Искусство изображения 

пейзажа в Древнем Китае. 

Пейзаж как фон и место со-

бытия в европейском искус-

стве. Появление картины-

пейзажа как самостоятельно-

го жанра. Пейзаж эпический 

и романтический в классиче-

ском искусстве. Пейзаж как 

выражение величия и значи-

тельности нашего мира. Ог-

ромный и легендарный мир в 

пейзаже. 

 Организация перспективного 

пространства в картине. Зем-

ля и небо. Роль формата. Вы-

сота горизонта в картине и 

его образный смысл. 

 Узнавать об особенностях  

эпического и романтического 

образа природы в произведе-

ниях европейского и русского 

искусства. 

 Уметь различать и харак-

теризовать эпический и ро-

мантический образы в пей-

зажных произведениях живо-

писи и графики. 

 Творчески рассуждать, 

опираясь на полученные 

представления и свое воспри-

ятие произведений искусства, 

о средствах выражения  ху-

дожником эпического и ро-

мантического образа в пей-

заже. 

 Экспериментировать на 

основе правил линейной и 

воздушной перспективы в 

изображении большого при-

родного пространства. 

 № 31. «Пейзаж на-

строения. Природа и 

 Изменчивость состояний 

природы при разной погоде 

(сумрак, туман, солнечная 

 Получать представления о 

том, как понимали красоту 

природы и использовали но-



художник» погода) в разное время суток 

(утро, вечер, полдень). Роль 

освещения в природе. Измен-

чивость цветовых состояний 

в природе и умение их на-

блюдать.  

 Живопись на природе - пле-

нэр.  

 Импрессионизм - направле-

ние в живописи 20 века. За-

дача изображения новых ко-

лористических впечатлений. 

Постимпрессионизм. Состоя-

ние в природе и настроение 

художника, его внутренний 

мир. Роль колорита в пейзаже 

настроения. Наблюдение 

цветовых состояний и осве-

щения в реальном окружаю-

щем мире. 

вые средства выразительно-

сти в живописи 19 века. 

  Характеризовать направ-

ления импрессионизма и 

постимпрессионизма в исто-

рии изобразительного искус-

ства. 

 Учиться видеть, наблю-

дать и эстетически пережи-

вать изменчивость цветового 

состояния и настроения в 

природе. 

 Приобретать навыки пере-

дачи в цвете состояний при-

роды и настроения человека. 

 Приобретать опыт колори-

стического видения, создания 

живописного образа эмоцио-

нальных переживаний чело-

века. 

 № 32. «Пейзаж в рус-

ской живописи» 

 История формирования ху-

дожественного образа приро-

ды в русском искусстве. 

 Образ природы в произведе-

ниях А. Венецианова и его 

учеников. 

 А. Саврасов. Картина «Грачи 

прилетели». 

 Эпический образ России в 

произведениях И. Шишкина. 

 Пейзажная живопись И. Ле-

витана и значение его твор-

чества для развития россий-

ской культуры. 

 Получать представление об 

истории развития художест-

венного образа природы в 

русской. 

 Называть имена великих 

русских живописцев и узна-

вать известные картины А. 

Венецианова, А. Саврасова, 

И. Шишкина, И. Левитана. 

 Характеризовать особенно-

сти понимания красоты при-

роды в творчестве И. Шиш-

кина, И. Левитана. 

 Уметь рассуждать о значе-

нии художественного образа 

отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 

 Формировать эстетическое 

восприятие природы как не-

обходимое качество лично-

сти. 

 Приобретать умения и 

творческий опыт в создании 

композиционного живопис-

ного образа пейзажа своей 

Родины. 

 Принимать посильное уча-

стие в сохранении культур-

ных памятников. 

 № 33. «Пейзаж в гра-

фике» 

 Графические зарисовки и 

наброски пейзажей в творче-

стве известных художников. 

 Самостоятельное художест-

венное значение графическо-

го пейзажа. Выразительность 

графических образов  вели-

ких мастеров. 

 Средства выразительности в  

графическом рисунке и мно-

гообразие графических тех-

ник. 

 Печатная графика и ее роль в 

развитии культуры. 

 Получать представление о 

произведениях графического 

пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. 

 Развивать культуру воспри-

ятия и понимания образности 

в графических произведени-

ях. 

 Рассуждать о своих впечат-

лениях и средствах вырази-

тельности в произведениях 

пейзажной графики, о разно-

образии образных возможно-

стей  различных графических 

техник. 



 Приобретать навыки  на-

блюдательности, интерес к 

окружающему миру и его 

поэтическому видению путем 

создания графических зари-

совок. 

 Приобретать навыки соз-

дания пейзажных зарисовок. 

 № 34. «Городской 

пейзаж. Выразитель-

ные возможности 

изобразительного ис-

кусства. Язык и 

смысл» 

 Жанр городского пейзажа и 

его развитие в истории ис-

кусства. 

 Достоверность и фантазия в 

изображении города во вре-

мена готики и Возрождения. 

Жанр архитектурных фанта-

зий и панорамные городские 

пейзажи. 

 Появление городского пей-

зажа в русском искусстве. 

Пейзажи старинной Москвы, 

Санкт-Петербурга,  других 

русских городов. Значение 

этих произведений для со-

временной культуры. 

 Образ города в искусстве ХХ 

в. Разнообразие в понимании 

образа города: как урбани-

стическое противостояние 

природе и как обжитая, мно-

госложная среда современной 

жизни. Романтический образ 

города и город как воплоще-

ние истории отечественной 

культуры: каменная летопись 

истории. 

 Значение охраны историче-

ского образа современного 

города. 

 Обобщение материала учеб-

ного года. Роль изобрази-

тельного искусства в жизни 

людей. 

Изобразительное произведе-

ние как форма общения, диа-

лог между художником и 

зрителем.  

 Восприятие искусства и ис-

кусство восприятия мира. 

 Получать представление о 

развитии жанра городского 

пейзажа в европейском и 

русском искусстве. 

 Приобретать навыки вос-

приятия образности город-

ского пространства как вы-

ражения самобытного лица 

культуры и истории народа. 

 Приобретать навыки эсте-

тического переживания об-

раза городского пространства 

и образа в архитектуре. 

Знакомиться с исторически-

ми городскими пейзажами 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

родного города. 

 Приобретать новые компо-

зиционные навыки, навыки 

наблюдательной перспективы 

и ритмической организации 

плоскости изображения. 

 Овладевать навыками 

композиционного  творчества 

в технике коллажа. 

 Приобретать новый комму-

никативный опыт в процессе 

создания коллективной твор-

ческой работы. 

 Уметь рассуждать о месте и 

значении изобразительного 

искусства в культуре, в жиз-

ни общества, в жизни челове-

ка. 

 Узнавать и называть авто-

ров известных произведений, 

с которыми познакомились в 

течение учебного года. 

 Участвовать в беседе по 

материалам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  7 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 



Разделы программы Темы, входящие в           

данный раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика       

(УУД) 

«Изображение фигу-

ры 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, этруски, Древне-

персидский Персеполь, Ин-

дия).Изображение человека в 

вазописи Древней Греции: 

красота и совершенство кон-

струкции идеального тела 

человека. 

 Получать представление о 

характерных особенностях 

искусства стран Древнего 

мира, об особенностях изо-

бражения человека в этих 

культурах. 

 Выполнять зарисовки изо-

бражений человека, харак-

терных для различных древ-

них культур. 

 Овладевать первичными 

навыками изображения фигу-

ры человека. 

 Участвовать в создании 

фриза, состоящего из ритми-

ческого шествия фигур лю-

дей. 

 № 2. «Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства» 

 Овладевать первичными 

навыками изображения фигу-

ры человека. 

 

 № 3. «Пропорции и 

строение фигуры че-

ловека» 

 Конструкция фигуры чело-

века и основные пропорции. 

Пропорции, постоянные для 

фигуры человека, и их инди-

видуальная изменчивость. 

Схема движения фигуры 

человека. 

 Получать представление о 

строении фигуры человека и 

основных пропорциях его 

тела. 

 Обретать навыки изобра-

жения основных пропорций и 

схемы  конструкции тела 

человека. 

 Обретать навыки передачи 

в плоскостном рисунке про-

стых движений фигуры чело-

века. 

 № 4. «Лепка фигуры 

человека» 

 Изображение фигуры чело-

века в истории скульптуры. 

Образ человека -  основная 

тема в скульптуре. 

 Пространственный образ 

фигуры человека и ее движе-

ния. Скульптурное изобра-

жение человека в искусстве 

древности, в античном искус-

стве, в скульптуре Средневе-

ковья. Скульптура эпохи 

Возрождения: работы Дона-

телло, Микеланджело. Новые 

представления   о вырази-

тельности скульптурного 

изображения человека в ис-

кусстве 19 – 20 вв. 

Получать представления об 

истории скульптуры и изме-

нениях скульптурного образа 

человека в разные эпохи. 

 Получать представления о 

пространственном воспри-

ятии скульптурного образа и 

методе его обхода с разных 

сторон и изменчивости об-

раза, о статике и динамике 

как средствах выразительно-

сти скульптурной пластики. 

 Обретать навыки понима-

ния особенностей восприятия 

скульптурного  образа. 

 № 5. «Лепка фигуры 

человека» 

 Запоминать зрительные об-

разы великих скульптурных 

произведений Древней Гре-

ции и Возрождения,  пред-

ставленных на занятиях. 

 Обретать навыки лепки и 

работы с пластилином или 

глиной. 



 Приобретать творческий 

опыт создания скульптурно-

го образа и навыки изобра-

жения человека. 

 № 6. «Набросок фигу-

ры человека с нату-

ры» 

 Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды набро-

сков. Умение обобщать, вы-

делять главное, отбирать 

выразительные детали и под-

чинять их целому в рисунке. 

Деталь, выразительность 

детали. Образная вырази-

тельность фигуры; форма и 

складки одежды на фигуре 

человека. 

 Овладевать приемами выра-

зительности при работе с 

натуры над набросками и 

зарисовками фигуры челове-

ка, используя разнообразные 

графические материалы. 

 Приобретать представле-

ние о задачах и приемах об-

разного обобщения сложной 

формы, о подчинении детали 

целому, об умении делать 

отбор деталей. 

 № 7.  «Набросок фи-

гуры человека с нату-

ры» 

  Развивать умение видеть 

пропорции и соотносить де-

тали между собой. 

 Приобретать творческий 

опыт, делая зарисовки с на-

туры фигуры человека. 

 № 8. «Понимание 

красоты человека в 

европейском и рус-

ском искусстве» 

 Изобразительный рассказ о 

человеке и задача проявления 

внутреннего мира человека в 

его внешнем облике. Соеди-

нение двух путей поиска кра-

соты человека: понимание 

красоты человека в античном 

искусстве; духовная красота 

человека в искусстве Сред-

них веков в Европе и в рус-

ском искусстве. Драматиче-

ский образ человека в евро-

пейском и русском искусстве. 

Поиск счастья и радости 

жизни. Сострадание человеку 

и воспевание его духовной 

силы. Интерес к жизни кон-

кретного человека, высокое 

значение индивидуальной 

жизни. Потеря высоких идеа-

лов человечности в европей-

ском искусстве конца 20 века. 

 Получать представление о 

выражении в изобразитель-

ном образе мировоззрения 

эпохи. 

 Получать представление о 

проблеме выявления в изо-

бразительном искусстве со-

отношения духовной и внеш-

ней красоты человека. 

 Осознавать значение изо-

бразительного искусства в 

создании культурного кон-

текста между  поколениями, 

между людьми. 

 Приобретать опыт эмоцио-

нального и смыслового вос-

приятия  произведений - ше-

девров изобразительного 

искусства. 

 Рассуждать (с опорой на 

восприятие художественных 

шедевров) об изменчивости 

образа человека в истории 

искусства. 

«Поэзия повседневно-

сти» 

№ 9. «Поэзия повсе-

дневной жизни в ис-

кусстве разных наро-

дов» 

 Картина мира и представле-

ния о ценностях жизни в изо-

бражении повседневности у 

разных народов.  Изображе-

ние труда и повседневных 

занятий человека в искусстве 

древних восточных цивили-

заций и Античности. Быто-

вые темы и их поэтическое 

воплощение в изобразитель-

ном искусстве Китая и Япо-

нии, Индии, в восточной ми-

ниатюре. 

 Характеризовать роль изо-

бразительного искусства в 

формировании наших пред-

ставлений о жизни людей 

разных эпох. 

 Различать произведения 

древних культур по их  сти-

листическим признакам и 

традициям поэтики их искус-

ства. 

 Развивать ценностные 

представления о многообра-

зии и единстве мира людей. 

 Приобретать навыки и 

композиционный опыт изо-

бражения.  

 Изображать выбранные 



мотивы из разных народов в 

контексте традиций поэтики 

их искусства. 

 № 10. «Тематическая 

картина. Бытовой и 

исторические жанры» 

 Понятие «тематическая кар-

тина» как вид живописи. 

Формирование станковой 

картины. Бытовой, историче-

ский, мифологический жанры 

в зависимости от содержания 

тематической картины. 

 Бытовой жанр, или жанровая 

картина, посвящена изобра-

жению повседневной жизни 

людей. 

 Развитие интереса к частной 

жизни и повседневному бы-

тию человека в европейской 

культуре. Развитие интереса 

к индивидуальности челове-

ка. Радости и горести в по-

вседневной жизни. Любова-

ние жизнью и сострадание 

человеку. 

 Роль жанровой картины в 

создании наших представле-

ний о жизни людей прошлых 

времен. Расцвет станковой 

жанровой картины в искусст-

ве 19 в. Бытовой жанр в ис-

кусстве импрессионистов и в 

искусстве передвижников. 

 Узнавать и объяснять по-

нятия «тематическая карти-

на», «станковая живопись». 

 Учиться перечислять и 

характеризовать основные 

жанры сюжетно-

тематической картины. 

 Получать представление о 

развитии бытового жанра как  

выражении к индивидуально-

сти человека, уникальности и 

ценности жизни. 

 Приобретать опыт воспри-

ятия известных картин быто-

вого жанра, классических для 

европейского и русского ис-

кусства. 

 Рассуждать о роли жанро-

вой картины в формировании 

наших представлений о жиз-

ни людей прошлого и на-

стоящего времени. 

 Рассуждать о месте и значе-

нии сюжетно-тематической 

картины в развитии культу-

ры. 

 № 11. . «Тематическая 

картина. Бытовой и 

исторические жанры» 

 Учиться перечислять и 

характеризовать основные 

жанры сюжетно-

тематической картины. 

 

 № 12. «Сюжет и со-

держание в картине» 

Картина как обобщение жиз-

ненных впечатлений худож-

ника. Композиционная и 

идейная целостность карти-

ны. 

 Натюрморт, пейзаж, порт-

ретное изображение людей, 

интерьер как составляющее 

картинного образа.  

 Понятие темы, содержания и 

сюжета в произведениях изо-

бразительного искусства. 

Разница между сюжетом и 

содержанием. 

 Различные уровни воспри-

ятия зрителем произведения 

искусства. 

 Разное содержание в карти-

нах с похожим сюжетом. 

 Характеризовать сюжетно-

тематическую картину как 

обобщенный и целостный 

образ, как результат наблю-

дений и размышлений ху-

дожника над жизнью. 

 Объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой 

живописи. 

 Характеризовать смысло-

вую разницу между содержа-

нием и сюжетом при воспри-

ятии произведений. 

Характеризовать уровни 

восприятия зрителем карти-

ны. 

 Участвовать в обсуждении 

содержания и средств выра-

жения в произведениях быто-

вого жанра. 

 Обретать опыт художест-

венного наблюдения и образ-

ного видения  обыденных 

сюжетов окружающей повсе-

дневной жизни. 

 Развивать изобразительные 



и композиционные навыки в 

процессе работы над эскиза-

ми. 

 № 13. «Жизнь каждо-

го дня – большая тема 

в искусстве» 

Произведения искусства на 

темы будней и их значение в 

понимании человеком своего 

бытия. Выражение ценност-

ной картины мира в произве-

дениях бытового жанра. По-

этическое  восприятие жизни. 

Интерес к человеку - необхо-

димое качество деятельности 

художника. 

 Произведения графики на 

темы повседневной жизни. 

 Сюжетный смысл компози-

ции. Композиционная доми-

нанта.  Сближенное или кон-

трастное тональное состоя-

ние в композиции. Цветовая 

выразительность компози-

ции, выражение цветом на-

строения задуманного сюже-

та. Отбор деталей. 

 Учиться рассуждать (на 

основе восприятия произве-

дений) о мировоззрении ху-

дожника и его поэтическом 

видении жизни. 

 Приобретать опыт воспри-

ятия известных графических 

произведений в которых соз-

дан художественный образ 

повседневной жизни. 

 Приобретать опыт поэтиче-

ского видения реальности в 

процессе работы над зари-

совками сюжетов из своей 

повседневной жизни. 

 Приобретать представле-

ние о некоторых приемах 

композиционного построения 

(композиционная доминанта, 

тональное и цветовое реше-

ние, ритмическая целост-

ность, отбор деталей. 

 Приобретать опыт сюжет-

ной зарисовки, изображения 

по памяти и представлению. 

 № 14. «Жизнь в моем 

городе в прошлых ве-

ках (историческая те-

ма в бытовом жанре)» 

 Изобразительное искусство о 

повседневной жизни людей в 

истории моей Родины. Инте-

рес  к истории и укладу жиз-

ни своего народа. Образ 

прошлого, созданный худож-

никами, и его значение в 

представлении народа о са-

мом себе. Жизнь людей в 

моем городе или селе в исто-

рическом прошлом. Изобра-

зительное искусство о жизни 

в исторической Москве и 

Санкт-Петербурге. 

 Развивать интерес к жизни 

людей, умение наблюдать, 

представлять, сопереживать 

людям. 

 Развивать интерес к исто-

рии своего народа, формиро-

вать представление о повсе-

дневной жизни в прошлом 

своих родных мест. 

 Учиться видеть красоту и 

значительность в повседнев-

ной жизни людей. 

 Приобретать навыки в 

изобразительном творчестве. 

 Приобретать знания о тра-

дициях прошлого (на основе  

зарисовок по произведениям 

художников, старинным фо-

тографиям, на основе сохра-

нившихся предметов и исто-

рических памятников).  

 № 15. «Праздник и 

карнавал в изобрази-

тельном искусстве 

(тема праздника в бы-

товом жанре)» 

Сюжеты праздника в изобра-

зительном искусстве. 

 Праздник как яркое проявле-

ние народного духа, нацио-

нального характера. Празд-

ник как образ счастья. 

 Праздники разных эпох. 

Праздник как игра, танцы, 

песни, неожиданные ситуа-

ции, карнавал, маскарад, т. е. 

превращение обычного в 

необычное. 

 Приобретать представле-

ние о произведениях изобра-

зительного искусства, изо-

бражающих праздник и кар-

навал. 

 Учиться понимать значе-

ние праздника в культуре 

народа. 

 Развивать представления о 

средствах выразительности в 

изобразительном искусстве, 

получать навыки работы с 

художественными материа-

лами, развивать вкус. 



 № 16. «Праздник и 

карнавал в изобрази-

тельном искусстве 

(тема праздника в бы-

товом жанре)» 

  Развивать воображение, 

учится фантазировать в 

процессе игрового творчест-

ва, создания коллажной ком-

позиции на тему карнавала и 

праздника. 

 Развивать коммуникатив-

ные навыки в процессе кол-

лективной творческой рабо-

ты. 

«Великие темы жиз-

ни» 

№ 17. «Исторические 

и мифологические 

темы в искусстве раз-

ных эпох» 

Значительность историческо-

го  жанра в иерархии сюжет-

но-тематической картины как 

изображение общественно 

значимого события. 

 Жанровые разновидности 

исторической картины в за-

висимости от сюжета: мифо-

логическая картина, картина 

на библейские темы, баталь-

ная картина и др. 

 Живопись монументальная и 

станковая. Мозаика. Темпер-

ная и масляная живопись. 

Монументальные росписи – 

фрески. Фрески в эпоху Воз-

рождения как изображение 

общественных идей (изобра-

жения торжественных собы-

тий современной жизни, об-

ращение к античному про-

шлому как героическому 

идеалу). Прославление чело-

века как героя истории в про-

изведениях Леонардо да Вин-

чи, Микеланджело, Рафаэля, 

Тициана. 

Картина как выражение 

идейно-образной концепции 

автора, воплощение его 

взглядов и эстетических 

идеалов. 

 Исторический и мифологи-

ческий жанры в искусстве 17 

– начала 19 в. как «высокий» 

жанр на основе религиозных, 

мифологических и конкрет-

но-исторических сюжетов. 

Торжественная по своему 

строю  многофигурная кар-

тина. Благородный и величе-

ственный пафос, слияние 

исторической реальности с 

фантазией и аллегорией, тра-

гизм  противоборства и дра-

матический дух протеста. 

 Характеризовать историче-

ский жанр как идейное и об-

разное выражение значитель-

ных событий в истории об-

щества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций 

и идеалов. 

 Учиться рассуждать о мес-

те и значении  исторической 

картины в развитии культуры 

и общественного самосозна-

ния. 

 Учиться понимать взаимо-

связь исторического и мифо-

логического жанров в изобра-

зительном искусстве. 

 Приобретать представле-

ние и учиться рассказывать 

о развитии исторического 

жанра в европейском искус-

стве. 

 Характеризовать понятия 

«монументальная живопись», 

«фреска», «темперная и мас-

ляная живопись», «станковое 

искусство». 

Узнавать несколько класси-

ческих произведений и уметь 

называть имена  великих 

европейских мастеров исто-

рической картины. 

 № 18. «Тематическая 

картина в русском ис-

кусстве ХIХ века» 

Появление исторической 

картины в русском искусстве 

с появлением светского ис-

кусства и исторической нау-

ки. 

Развитие тематической кар-

тины в русском искусстве. 

Большая тематическая карти-

Учиться рассказывать об 

особенностях развития исто-

рической картины в русском 

искусстве. 

Характеризовать значение 

тематической картины 19 в. в 

развитии русской культуры. 

 Участвовать в обсуждении 



на и ее особая роль в искус-

стве России. Картина - фило-

софское размышление. По-

нимание значения живопис-

ной картины как события 

общественной жизни. Отно-

шение к прошлому как пони-

мание  современности. Ши-

рокий интерес к истории в  

творчестве русских художни-

ков второй половины 19 в. 

Внимание к драматическим 

противоречиям истории,  

достоверность психологиче-

ских и бытовых характери-

стик, обличительное, крити-

ческое отношение к неспра-

ведливости и угнетению, 

идеи демократизма. Соци-

альный, эстетический пафос в 

изображении народа. 

 Образ могучего вольнолю-

бивого народа, его судьба и 

национальный характер, дра-

матический героизм, жизне-

любие и многоликие оттенки 

переживаний людей в  твор-

честве В. Сурикова. 

содержания  художественных 

средств произведений клас-

сического русского искусства 

исторического жанра. 

 Рассуждать о значении 

творчества великих русских 

художников в создании об-

раза народа, в становлении 

национального сознания и 

образа  национальной исто-

рии. Учиться называть 

имена нескольких известных 

русских художников 19 в. и 

их  наиболее известные про-

изведения, узнавать эти про-

изведения. 

 Узнавать и характеризо-

вать основные исторические 

картины В. Сурикова, И. Ре-

пина. 

 № 19. «Процесс рабо-

ты над тематической 

картиной» 

 Тематическая картина как 

выражение идейных пред-

ставлений художника, как  

обобщенный образ его на-

блюдений и размышлений о 

жизни. Роль подготовитель-

ной работы при создании 

картины. Замысел и его вы-

ражение в эскизах -  поисках 

композиционного решения 

картины. Этюды и зарисовки 

– сбор натурального мате-

риала.  Развитие композиции 

и продолжение работы над 

эскизами. Подготовительный 

рисунок и процесс творческо-

го живописного исполнения 

произведения. 

 Приобретать творческий 

опыт разработки художест-

венного проекта – создания 

композиции на историческую 

тему. 

 Получать представления 

об этапах работы над карти-

ной и представления об 

обобщенном образе картины, 

смысловой и пластической 

взаимосвязи всех ее частей и 

деталей. 

 Приобретать навыки само-

стоятельного сбора материа-

ла и его освоения для вопло-

щения своего проекта. 

 № 20. «Процесс рабо-

ты над тематической 

картиной» 

 Понятие изобразительной 

метафоры. Реальность жизни 

и художественный образ. 

Обобщение и детализация. 

 Роль наблюдательности и 

воображения в творчестве 

художника. 

 Проблема правдоподобия и  

условности в изобразитель-

ном искусстве. 

 Задание: выполнение твор-

ческого художественного 

проекта по созданию компо-

зиции на тему из истории 

нашей Родины. 

 Приобретать навыки вос-

приятия и объяснения  и объ-

яснения изобразительной 

метафоры в художественной 

картине. 

 Получать творческий опыт  

разработки  и создания изо-

бразительного образа на вы-

бранной исторический сю-

жет. 

 Приобретать опыт и навы-

ки  изображения в процессе 

разработки   исторической 

темы. 

 № 21. . «Процесс ра-

боты над тематиче-

 (Этапы работы: замысел и 

его зарисовка-эскиз; сбор 

 Получать в процессе работы 

над композицией новые 



ской картиной» зрительного материала и за-

рисовки необходимых дета-

лей (из книг и альбомов): 

костюмов, предметной и ар-

хитектурной среды,  соответ-

ствующих теме;  композици-

онные поисковые эскизы;  

исполнение композиции. 

Темы могут быть найдены 

учениками, но может быть 

общая для всего класса тема, 

предложенная учителем, под-

готовленная под его руково-

дством и получившая под его 

руководством и получившая 

разное решение в работах 

учеников.) 

представления и  знания об 

истории нашей культуры, 

обнаруживать в процессе 

творческой работы смысл 

событий. 

 № 22. «Библейские 

темы в изобразитель-

ном искусстве» 

Значение и место библейских 

и евангельских сюжетов в 

развитии западно-

европейского и русского ис-

кусства. 

 Язык изображения в христи-

анском искусстве Средних 

веков, его религиозный и 

символический смысл. 

 Занятие 1. Древнерусская  

иконопись. Образ в иконе. 

Иконописный  канон. Роль 

иконы в средневековой   Ру-

си. 

 Великие русские иконопис-

цы: духовный свет Андрея 

Рублева, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Приобретать представление 

о  великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их  мировоз-

зренческом и нравственном 

значении в культуре. 

 Узнавать о значении биб-

лейских сюжетов в истории 

культуры, определять сюже-

ты Священной истории в 

произведениях  искусства. 

 № 23. «Библейские 

темы в изобразитель-

ном искусстве» 

 Занятие 2. Библейские темы 

в живописи Западной Европы 

и в русском искусстве Нового 

времени. 

 Вечные темы искусстве и из 

ценностное и нравственное 

выражение в произведениях 

искусства разных времен. 

 Приобретать опыт воспри-

ятия произведений круп-

нейших европейских худож-

ников на темы  Священной 

истории. 

 Приобретать творческий 

опыт создания композиции 

на основе библейского сюже-

та. 

 № 24. . «Библейские 

темы в изобразитель-

ном искусстве» 

 Задание: создание компози-

ции на библейские темы 

(Святое семейство, Поклоне-

ние волхвов, Рождество, Воз-

вращение блудного сына и 

другие по  выбору учителя) 

(тема должна соответствовать 

возрасту  и практическим 

возможностям детей). 

Узнавать о высоком значе-

нии древнерусской иконопи-

си. 

 Называть имена великих 

русских иконописцев А. Руб-

лева, Ф. Грека и Дионисия. 

 № 25. «Монументаль-

ная скульптура и об-

раз истории народа» 

 Роль монументальных па-

мятников в  формировании 

исторической памяти народа 

и в народном самосознании. 

 Героические образы в 

скульптуре. Памятники вели-

ким деталям  культуры. Ме-

мориалы. 

 Характеризовать роль мо-

нументальных памятников в 

жизни общества. 

 Уметь называть и узнавать 

наиболее значимые памятни-

ки, знать их авторов и объяс-

нять назначение этих мону-

ментов. 

 № 26. «Монументаль-

ная скульптура и об-

 Задание: создание проекта  

памятника, посвященного 

 Рассуждать об особенностях 

художественного образа, о 



раз истории народа» выбранному  историческому 

событию или  историческому 

герою. 

средствах выразительности 

известных памятников. 

 Приобретать творческий 

опыт лепки памятника, по-

священного значимому исто-

рическому событию или ге-

рою. 

 № 27. «Место и роль 

картины в искусстве 

ХХ века» 

 Множественность направле-

ний  и разнообразных языков 

изображения в искусстве 20 

в. 

 Искусство мечты и печали 

(М. Шагал, П. Пикассо).  

Активность личностного 

видения. Искусство протеста 

и борьбы. Драматизм изобра-

зительного искусства. Актив-

ность воздействия на зрителя, 

несозерцательность, метафо-

ризм. Монументальная живо-

пись Мексики.  Сюрреализм 

С. Дали. Искусство плаката и 

плакатичность в изобрази-

тельном искусстве.  

 Трагические темы в искусст-

ве середины века. 

 Драматизм истории и лично-

стные переживания человека 

в искусстве российских ху-

дожников. Драматический 

лиризм.  Проблема взаимоот-

ношений между поколения-

ми, личностью и обществом, 

природой и человеком. 

 Беспредметное, абстрактное 

искусство 20 в. 

 Задание: участие в беседе и 

дискуссии о современном 

искусстве. 

 Приобретать представле-

ние о метафорическом пре-

творении реальности в изо-

бразительном искусстве. 

Учиться понимать множе-

ственность направлений и 

языков изображения в  искус-

стве 20 века. Осознавать 

значение возрастания лично-

стной позиции художника 20 

в. в произведениях изобрази-

тельного искусства. Анали-

зировать художественно-

выразительные средства про-

изведений изобразительного 

искусства 20 века. Осозна-

вать и объяснять связь изо-

бразительного искусства с 

содержанием произведения, с 

выражением  идеалов эпохи. 

Понимать и рассказывать о 

множественности  изобрази-

тельных языков в российском 

искусстве второй половины 

20 века. Участвовать в бесе-

дах и дискуссиях о современ-

ном искусстве. 

«Реальность жизни и 

художественный об-

раз» 

№ 28. «Искусство ил-

люстрации. Слово и 

изображение» 

Слово и изображение. Искус-

ства временные и простран-

ственные. 

 Видимая сторона реально-

сти, зримый художественный 

образ. 

 Иллюстрация как форма  

взаимосвязи с изображением. 

Самостоятельность иллюст-

рации. Наглядность литера-

турных событий и способ-

ность иллюстрации выражать 

глубинные смыслы литера-

турного произведения, стиль 

автора, настроение и атмо-

сферу произведения, а также 

своеобразие понимания  про-

изведения  художником, его 

отношение к предмету  рас-

сказа. 

Характеризовать временные 

и пространственные искусст-

ва. 

 Понимать разницу между 

реальностью и художествен-

ным образом, значение и 

условность художественного 

образа. 

 Получать представления 

об искусстве иллюстрации и 

творчестве известных иллю-

страторов книг. 

 Приобретать опыт художе-

ственного иллюстрирования 

и навыки работы графиче-

скими материалами. 

 № 29. «Искусство ил-

люстрации. Слово и 

изображение» 

 Задание: выбор литератур-

ного произведения и ряда 

интересных эпизодов из него; 

сбор необходимого для ил-

 



люстрирования материала 

(характер одежды героев, 

характер построек и помеще-

ний, характерные бытовые 

детали и т. д.), сочинение 

эскизов будущих иллюстра-

ций и исполнение их.  

 № 30. «Зрительские 

умения и их значение 

для современного че-

ловека» 

Язык искусства  и средства выра-

зительности. Понятие «художе-

ственный образ». 

 Разные уровни понимания  про-

изведения изобразительного 

искусства: предметный уровень и 

уровень сюжета; уровень эмо-

циональной оценки,  сопережи-

вания;  уровень ценностных 

представлений художника о мире 

в целом, о связи явлений, о том, 

что прекрасно и что безобразно. 

 Композиция как конструирова-

ние реальности в пространстве 

картины. Построение произведе-

ния как целого.  Зрительная и 

смысловая организация про-

странства картины.  Изобрази-

тельность как  выражение чувст-

венных ощущений и пережива-

ний явлений жизни. Декоратив-

ность как свойство и средство 

выразительности в произведении 

изобразительного искусства. 

 Личность художника, его твор-

ческая позиция и мир его време-

ни в произведении искусства. 

Личностный характер создания и 

восприятия произведений искус-

ства. 

 Творческий характер зритель-

ского восприятия. Культура вос-

приятия как умение построить в 

себе личностные зрительские 

переживания.  Произведения 

искусства – звенья культурной 

цепи. 

 Задание: более глубокий и сис-

темный аналитический разбор 

произведений изобразительного 

искусства. 

 Объяснять роль конструк-

тивного, изобразительного и 

декоративного начал в живо-

писи, графике и скульптуре. 

 Получать представление  об 

активном конструировании 

художественной реальности в 

беспредметном или абстракт-

ном искусстве начала 20 в. 

 Воспринимать и выражать 

свое отношение к шедеврам 

20 в. 

 Понимать декоративный 

язык изобразительного ис-

кусства.  

 Развивать культуру зри-

тельского восприятия. 

 Различать и объяснять раз-

ные уровни понимания про-

изведения изобразительного 

искусства. 

 Анализировать творческую 

позицию художника и мир 

его времени. 

 № 31. «История ис-

кусства и история че-

ловечества. Стиль и 

направление в изобра-

зительном искусстве» 

Историко-художественный про-

цесс в искусстве. Стиль как ху-

дожественное выражение вос-

приятия мира, свойственное 

людям данной культурной эпохи; 

строй искусства определенной 

эпохи, страны. Меняющиеся 

образы различных эпох и измен-

чивость языка искусства. 

 Примеры различных больших 

стилей: готический стиль средне-

вековой Европы,  стиль эпохи 

Возрождения, барокко и класси-

цизм, модерн. 

 Направления в искусстве Нового 

времени. Направление как идей-

ное  объединение художников, 

близких в понимании цели и 

методов своего искусства. Им-

прессионизм и постимпрессио-

низм. Передвижники. «Мир ис-

кусства».  Примеры художест-

венных направлений 20 в.  Стиль 

 Узнавать, называть основ-

ные художественные стили в 

европейском  искусстве и 

время их развития их разви-

тия в истории культуры. 

 Уметь характеризовать 

особенности основных сти-

лей в европейском искусстве. 

 Узнавать основные художе-

ственные направления в ис-

кусстве 19 и 20 вв. 

 Называть имена крупней-

ших художников и их произ-

ведения в истории мирового 

и русского искусства. 

 Участвовать в дискуссиях о 

явлениях современного ис-

кусства, об их смысловом и 

ценностном значении. 



автора и возрастание творческой 

свободы и оригинальной инициа-

тивы художника. Постмодер-

низм. Массовое искусство. «Ак-

туальное искусство», новые фор-

мы. Процессы в искусстве начала 

нового века. 

 Задание: анализ произведений 

изобразительного искусства с 

точки зрения принадлежности их 

к определенному стилю, направ-

лению. 

 № 32. «Крупнейшие 

музеи изобразитель-

ного искусства и их 

роль в культуре» 

Музеи мира: Третьяковская 

галерея в Москве, Эрмитаж и 

Русский музей в Петербурге, 

Музей  изобразительных ис-

кусств 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 ху-

дожественной культуры и  

понимание искусства.  

Культурная ценность музей-

ных коллекций и задачи за-

щиты культуры  перед соци-

альными вызовами 21 в.  

 Задание: участие в беседе о 

роли музеев изобразительно-

го искусства в культуре. 

Узнавать крупнейшие худо-

жественные отечественные и 

зарубежные музеи. 

 Получать представление об 

особенностях художествен-

ных коллекций крупнейших 

музеев. 

 Характеризовать роль му-

зеев в сохранении культурно-

го наследия.  

 Объяснять культурострои-

тельную роль музеев. 

 № 33. «Художествен-

но-творческие проек-

ты» 

 Работа над проектом (инди-

видуальная или коллективная 

работа, работа группой уча-

щихся; проект осуществляет-

ся в течение всей четверти). 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор и обоснование темы. 

Замысел и разработка эски-

зов. Обсуждение и защита 

идеи проекта. Сбор материа-

ла. Развитие и уточнение 

идеи.  Выполнение проекта в 

материале. 

 Уметь самостоятельно оп-

ределять цели своей дея-

тельности, ставить и  фор-

мулировать для себя новые 

задачи, формировать моти-

вы своего обучения. 

 Учиться планировать са-

мостоятельно пути достиже-

ния целей, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения поставлен-

ных задач. 

 Организовать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

 Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, коррек-

тировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 Овладевать методом созда-

ния творческого индивиду-

ального проекта. 

 № 34. . «Художест- Материал: по выбору уча-

щихся в соответствии с идеей 

 Понимать особенности ра-

боты в творческой группе. 



венно-творческие 

проекты (защита про-

ектов)» 

и содержанием художествен-

но-творческого проекта. 

 Приобретать навыки руко-

водства творческим коллек-

тивом в процессе работы над 

проектом. 

 Использовать полученный 

творческий опыт в разработке 

собственной идеи и выполне-

нии собственного замысла. 

 Уметь использовать полу-

ченные знания о средствах 

художественной выразитель-

ности изображения в собст-

венном творчестве. 

 Формировать навыки рабо-

ты с художественными мате-

риалами в работе над собст-

венным замыслом. 

 

                              8 класс «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Разделы программы Темы, входящие в           

данный раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика       

(УУД) 

Архитектура и ди-

зайн – конструктив-

ные искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Мир, ко-

торый создает чело-

век. 

Художник – дизайн- 

архитектура. 

Искусство компо-

зиции – основа ди-

зайна и архитекту-

ры 

 

№ 1. Основы компо-

зиции в конструк-

тивных искусствах 

Гармония, контраст 

и выразительность 

плоскостной компо-

зиции, или «Внесем 

порядок в хаос!» 

 

  

 №2.Прямые линии и 

организация про-

странства 

  

 №3.Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. Свобод-

ные формы: линии и 

тоновые пятна 

  

 №4.Буква – строка- 

текст. Искусство 

шрифта 

  

 №5.Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные ос-

новы макетирования в 

  



графическом дизайне 

 №6. Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные ос-

новы макетирования в 

графическом дизайне 

  

 №7.В бескрайнем 

мире книг и журна-

лов. Многообразие 

форм графического 

дизайна 

  

 №8. В бескрайнем 

мире книг и журна-

лов. Многообразие 

форм графического 

дизайна 

  

В мире вещей и зда-

ний. Художествен-

ный язык конструк-

тивных искусств 

№9.Объект и про-

странство. От пло-

скостного изображе-

ния к объемному ма-

кету 

  

 №10.Взаимосвязь 

объектов в архитек-

турном макете 

  

 №11.Конструкция: 

часть и целое. Здание 

как сочетание различ-

ных объемов. Поня-

тие модуля 

  

 №12.Важнейшие ар-

хитектурные элемен-

ты здания 

  

 №13.Красота и целе-

сообразность. Вещь 

как сочетание объе-

мов и образ времени 

  

 №14.Форма и матери-

ал 

  

 №15.Форма и матери-

ал 

  

 №16.Цвет в архитек-

туре и дизайне. Роль 

цвета в формотворче-

стве 

  

Город и человек. Со-

циальное значение 

дизайна и архитек-

№17.Город сквозь 

времена и страны. 

Образы материальной 

  



туры как среды 

жизни человека 

культуры прошлого 

 №18.Город сегодня и 

завтра. Пути разви-

тия современной ар-

хитектуры и дизайна 

  

 №19.Живое про-

странство города. 

Города, микрорайон, 

улица 

  

 №20.Вещь в городе и 

дома. Городской ди-

зайн 

  

 №21. Вещь в городе 

и дома. Городской 

дизайн 

  

 №22.Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн про-

странственно-вещной 

среды интерьера 

  

 №23. Интерьер и 

вещь в доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды ин-

терьера 

  

 №24.Природа и ар-

хитектура. Организа-

ция архитектурно-

ландшафтного про-

странства 

  

 №25.Ты – архитектор. 

Замысел архитектур-

ного проекта и его 

осуществление 

  

 №26. Ты – архитек-

тор. Замысел архитек-

турного проекта и его 

осуществление 

  

Человек в зеркале 

дизайна и архитек-

туры. Образ человека 

и индивидуальное 

проектирование 

№27.Мой дом – мой 

образ жизни. Скажи 

мне, как ты живешь, и 

я скажу, какой у тебя 

дом 

  

 №28.Интерьер, кото-

рый мы создаем 

  

 №29.Пугало в огоро-

де, или … под шепот 

  



фонтанных струй 

 №30.Мода. культура 

и ты. Композицион-

но-конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

  

 №31.Встречают по 

одежке 

  

 №32.Автопортрет на 

каждый день 

  

 №33Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж-дизайна 

  

 №34.Моделируя себя 

– моделируешь мир 

(обобщение темы) 

  

 

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса об-

щеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского. 

 

УЧЕБНИКИ 

П. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное ис-

кусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская. «Изобра-

зительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. 

С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни челове-

ка. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

П. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методиче-

ское пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; «Изобразительное искусство. Искусст-

во в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Г. Е. 

Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методическое пособие. 7—8 классы» под редакцией Б. М. Неменского. 

 

         Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Список литературы, рекомендуемой для учащихся  

1 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учеб. для 5 кл.  / Го-

ряева Н.А., Островская О.В.; под ред. Б.М.Неменского. М.:Просвещение, 

2013 г. 

1 



2 Искусство в жизни человека: учебник для  6кл.  / Л.А. Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского М.:Просвещение, 2013 г. 

1 

3 Изобразительное искусство.  Дизайн и архитектура в жизни человека: учеб-

ник для  7-8 кл./ Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под ред. Б.М.Неменского  

М.:Просвещение, 2013. 

1 

 Список литературы, рекомендуемой для педагога  

1 Изобразительное искусство: рабочая программа /Б.М.Неменский 

М.:Просвещение, 2011 

1 

2 История русской живописи в 20 книгах, Рипол классик Москва, 

2014 

1 

3 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учеб. для 5 кл.  / Го-

ряева Н.А., Островская О.В.; под ред. Б.М.Неменского. М.:Просвещение, 

2013. 

1 

4 Искусство в жизни человека: учебник для  6кл.  / Л.А. Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского М.:Просвещение, 2013. 

1 

5 Изобразительное искусство.  Дизайн и архитектура в жизни человека: учеб-

ник для  7-8 кл./ Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под ред. Б.М.Неменского  

М.:Просвещение, 2013. 

1 

6 «Великие художники» Ренуар, «Директ-Медиа 2010 г. 1 

7 «Великие художники» Левитан, «Директ-Медиа 2010 г. 1 

8 «Великие художники» Клод Моне, «Директ-Медиа 2010 г. 1 

9 «Великие художники»  Сезанн, «Директ-Медиа 2010 г. 1 

10 «Великие художники»  Кустодиев, «Директ-Медиа 2010 г. 1 

11 «Великие художники»  Ремрандт, «Директ-Медиа 2010 г. 1 

12 «Великие художники»  В. Ван Гог, «Директ-Медиа 2010 г. 1 

13 История зарубежной живописи в 20 книгах. Рипол классик Москва 2014 1 

2. Печатные пособия 

       1 Комплект таблиц (5 кл.) 1 

       2            Комплект репродукций: Картин русских художников, издательство «Айрис- 

            Пресс2004», В. Г. Перов, А. Г. Венецианов, Н. Н. Ге, А. К. Саврасов, В. И Суриков, И. К Айва   

зовский, М. А. Врубель. 

3. Экранно-звуковые пособия 

1 CD-R (Граффити, Готика, Петергоф, С. Дали) 1 

2 CD-R Как искусство сотворило мир. 1 

3 CD-R Япония. 1 

4 CD-R Азия. 1 

5 CD-R Художники Кубани. 1 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс: 

• 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 

традиционные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципам декоративного 

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

уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического по-

втора 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; осуществ-

лять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

•  характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных тра-

диций; 

•  различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

•  различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов Рос-

сии; 

•  находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоратив-

ных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

•  различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России. 

           Выпускник получит возможность научиться:  

* активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные ма-

териалы 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; 

* выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

* применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

* работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура). 

6 класс. 

           Выпускник научится: 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит разли-

чие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анали-

за 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 ут-



варь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометриче-

ских тел; 

• строить изображения простых предметов по правилами линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-

ства, 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 карто-

не; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о различных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы; 

• видеть,  наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния 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; осозна-

вать, что колорит является средством 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, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж на-

строения, 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 ос-

вещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объем-

ного изображения предмета и группы предметов; 

• пользоваться графическими материалами в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• используя правила схематического построения головы человека в рисунке; 



• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников –портретистов и определять 

их произведения. 

         Выпускник получит возможность научиться:  

* активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные ма-

териалы 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, эмоциональ-

ное 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; 

* называть имена великих русских живописцев и архитекторов 18 -19 веков; 

* называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников 18 – 19 веков; 

* называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 18 века и определять скульптур-

ные памятники; 

* называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

*  называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов 19 века и определять произ-

ведения пейзажной живописи; 

* активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную карти-

ну мира, присущую произведениям искусства; 

* применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему. 

 

7 класс. 

      Выпускник научится: 

• 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 изобрази-

тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, 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 собы-

тий 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 19 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 наи-

более известные произведения; 

•   творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-

рический сюжет; 

•   творческому опыту по разработке художественного проекта-разработки композиции на исто-

рическую тему; 

•   творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

•   представления о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их ми-

ровоззренческом и нравственном значении в культуре; 

•   называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские те-

мы; 

•   узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейскую 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, посвя-

щенные Великой Отечественной войне; 

•   творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

•   анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства ХХ века; 

•   культуре зрительного 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 ху-

дожников-анималистов; 

•   опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 

 

                     Выпускник получит возможность научиться: 

* активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные ма-

териалы 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, эмоциональ-

ное 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 18 -19 веков; 

* называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников 18 – 19 веков; 

* называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 18 века и определять скульптур-

ные памятники; 

* называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

*  называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов 19 века и определять произ-

ведения пейзажной живописи; 

* понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической жи-

вописи; 

* активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную карти-

ну мира, присущую произведениям искусства; 

* называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 19 века и опре-

делять памятники монументальной скульптуры; 

* узнавать основные художественные направления в искусстве 19 и 20 веков; 

* узнавать, называть 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; 

* создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

* характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

* получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев ми-

ра.  

 

 

 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся 
 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в кон-

трольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
 Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку знаний 
учащихся по разделам программы, а также оценивание практической работы на определенном 
этапе ее реализации. 
 Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 
умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку прак-
тической (творческой) работы по заданной теме. 
 При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: логичность, полнота 
ответа, применение в ответе изучаемых терминов и понятий, приведение примеров, образность 
и выразительность речи. 
 При оценке практической работы следует принимать во внимание: выполнение учебной 
задачи урока; художественную выразительность композиции; владение учеником техническими 
приемами и навыками работы различными инструментами и художественными материалами. 
 При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допу-
щенных ошибок: существенных и несущественных. 



 К категории существенных ошибок относятся такие, которые свидетельствуют о непо-
нимании учащимся основных положений теории изобразительного искусства; значения специ-
альной терминологии (лексики по предмету); а также о неумении правильно применить на уро-
ке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении 
практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 
осознанностью освоения учебного материала. 
 К категории несущественных ошибок относятся те, которые связанны с подменой одного 
термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким 
ошибкам также  относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), 
упущен один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область 
воздействия. 
Оценка "5"  

- владеет и оперирует программным учебным материалом, логично излагает, но при изложении 

может допустить несущественную ошибку, которую исправляет сам;  

- осознанно использует в практической деятельности учебный теоретический материал, сведе-

ния о композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, о передаче в рисунке общих и 

отличительных (индивидуальных) признаков объекта;    

- передает основные закономерности композиционного и колористического решения при изо-

бражении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, жанровой картины, используя язык худо-

жественного материала и средства художественной выразительности для создания образа, гар-

монично согласовывает между собой все компоненты изображения, но может допустить несу-

щественную ошибку, которую исправляет сам;  

- владеет техническими приемами и навыками работы различными инструментами и художест-

венными материалами на высоком уровне; 

- самостоятельно выбирает объект, мотив, сюжет композиции (оригинальность замысла)  и спо-

собы решения учебной или творческой изобразительной задачи.   

Оценка "4"  

- владеет и оперирует программным учебным материалом, логично излагает, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера  или одну существенную ошибку, кото-

рую исправляет сам или с помощью учителя и учащихся;  

- использует в практической деятельности учебный теоретический материал, сведения о компо-

зиционном и цветовом (тоновом) решении образа, о передаче в рисунке общих и отличитель-

ных (индивидуальных) признаков объекта;    

- передает основные закономерности композиционного и колористического решения при изо-

бражении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, жанровой картины, используя язык худо-

жественного материала и средства художественной выразительности для создания образа, но 

допускает одну существенную ошибку или несколько несущественных;  

- владеет техническими приемами и навыками работы различными инструментами и художест-

венными материалами на среднем уровне; 

- самостоятельно или с помощью выбирает объект, мотив, сюжет композиции и способы реше-

ния учебной или творческой изобразительной задачи.   

Оценка "3" 

- узнает основные виды и жанры искусства и воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагмент содержания  теоретического учебного материала, основанного на заучивании терми-

нов, понятий, законов, без объяснения их смысла, допускает существенные ошибки и не может 

их исправить;   

- не использует или частично использует в практической деятельности учебный теоретический 

материал, сведения о композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, о передаче в ри-

сунке общих и отличительных (индивидуальных) признаков объекта;    

- не передает или частично передает основные закономерности композиционного и колористи-

ческого решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, жанровой карти-

ны, допускает существенные ошибки и не может их исправить;  

- владеет техническими приемами и навыками работы различными инструментами и художест-

венными материалами на низком уровне; 

- выполняет по предложенным способам решения учебной или творческой изобразительной за-

дачи, допускает плагиат или выполнение задания в неполном объеме (линейный рисунок без 



цветового или тонального решения). 

 

Оценка "2" 

 - не узнает основные виды и жанры искусства и не воспроизводит в устной или письменной 

форме содержание  теоретического учебного материала, основанного на заучивании терминов, 

понятий, законов, без объяснения их смысла;   

- не выполняет по предложенным способам решения учебной или творческой изобразительной 

задачи. 
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