
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов разработана в соответствии 

с требованиями: 
Ø Конституции РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федерального государственного образовательного стандарта 
Ø Основной образовательной   программы  
Ø рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искус-

ство» М., «Просвещение»  
Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоцио-
нально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в худо-
жественном и нравственном пространстве культуры.  
Задачи программы: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и без-
образное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования худо-

жественных знаний, умений и навыков. 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального об-

раза реальности и произведений искусства; 
освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных фор-
мах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

-  развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным действиям в 
состоянии 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 его архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 
эмоционально-нравственной оценки. 

 
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1. Программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 5 класс. - 
М.: Просвещение,  
3.Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 6 класс. - М.: 
Просвещение. 
4.Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. НеменскогоБ.М. Изобразительное искусство 7 класс. - М.: 
Просвещение, 
5.Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 8 класс. - М.: 
Просвещение. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу уг-
лубленного 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 искус-
ства. 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. 
Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно 
изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изо-
бражения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 
ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения язы-
ка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 
процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувст-
вовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 
Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и ди-
зайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструк-
тивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за 
предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  
Тема 8 класса –  «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как разви-
тием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал 
немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и 
звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с изобра-
зительными и являются сегодня господствующими. 
Место учебного предмета в учебном плане: 

 На изучение предмета в 5-8 классе выделяется в каждом классе по 34 учебных часов в год (1 час в 
неделю). Всего -136 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом 

уровне 
Достижение метапредметных и личностных аспектов 

истоки и специфику образного языка 
декоративно-прикладного искусства; 
особенности уникального крестьянско-
го искусства (традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, мас-
штаб космического в образном строе 
рукотворных вещей, множественность 
вариантов (варьирование) традицион-
ных образов, мотивов, сюжетов); 
семантическое значение традиционных 
образов, мотивов (древо жизни, конь, 
птица, солярные знаки); 
несколько народных художественных 
промыслов России, различать их по ха-
рактеру росписи, пользоваться приёма-
ми традиционного письма при выпол-
нении практических заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец, Жостово). 

 

различать по стилистическим особенностям декоративное 
искусство разных времён (например, Древнего Египта, 
Древней Греции, средневековой Европы); 
различать по материалу, технике исполнения современное 
декоративно-прикладное искусство (художественное стек-
ло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.); 
выявлять в произведениях декоративно-прикладного ис-
кусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-
тов; единство материала, формы и декора. 
В процессе практической работы на уроках учащиеся 
должны: 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного ис-
кусства, принципами декоративного обобщения; 
передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 
умело выстраивать декоративные, орнаментальные компо-
зиции в традиции народного искусства на основе ритмиче-
ского повтора изобразительных или геометрических эле-
ментов; 
создавать художественно-декоративные проекты предмет-
ной среды, объединённые единой стилистикой (предметы 
быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпо-
хи); 
владеть практическими навыками выразительного исполь-
зования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в 
процессе создания в конкретном материале плоскостных 



или объёмных декоративных композиций;  
владеть навыками работы в конкретном материале (макра-
ме, батик, роспись и т.п.).  

 
 
6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных ас-

пектов 
о месте и значении изобразительных ис-
кусств в культуре: в жизни общества и жизни 
человека; 
о существовании изобразительного искусства 
во все времена истории; иметь представления 
о множественности образных языков изобра-
жения и особенностях видения мира в разные 
эпохи; 
о взаимосвязи реальной действительности и 
её художественного изображения в искусст-
ве, её претворении в художественный образ; 
основные виды и жанры изобразительных 
искусств; иметь представление об основных 
этапах развития портрета, пейзажа и натюр-
морта в истории искусства; 
ряд выдающихся художников и произведений 
искусства в жанрах портрета, пейзажа и на-
тюрморта в мировом и отечественном искус-
стве; 
особенности творчества и значение в отече-
ственной культуре великих русских худож-
ников – пейзажистов, мастеров портрета и 
натюрморта; 
основные средства художественной вырази-
тельности в изобразительном искусстве: ли-
ния, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 
о ритмической организации изображения и 
богатстве выразительных возможностей; 
о разных художественных материалах, худо-
жественных техниках и их значении в созда-
нии художественного образа. 

 

уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), не-
сколькими графическими материалами, обладать 
первичными навыками лепки, использовать коллаж-
ные техники; 
 иметь навыки конструктивного видения формы 
предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объёмного его изображения, а также группы предме-
тов; знать общие правила построения головы челове-
ка; пользоваться начальными правилами линейной и 
воздушной перспективы; 
видеть и использовать в качестве средств выражения 
соотношения пропорций, характер освещения, цве-
товые отношения при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти; 
иметь опыт творческой композиционной работы в 
разных материалах с натуры, по памяти и по вообра-
жению; 
иметь опыт активного восприятия произведений ис-
кусства и аргументированного анализа разных уров-
ней своего восприятия, иметь навыки понимания 
изобразительной метафоры и целостной картины 
мира, присущей произведению искусства. 

 

7 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных ас-
пектов 

о жанровой системе в изобразительном ис-
кусстве и её значении для анализа развития 
искусства и понимания изменений видения 
мира, а следовательно, и способов его изо-
бражения; 
о роли и истории тематической картины в 
изобразительном искусстве и её жанровых 
видах: бытовом, историческом, о мифологи-
ческой и библейской темах в искусстве; 
о процессе работы художника над картиной, о 

иметь первичные навыки изображения пропорций и 
движений фигуры человека с натуры и по представ-
лению; 
владеть материалами живописи, графики и лепки на 
доступном возрасту уровне; 
развивать навыки наблюдательности, способности 
образно видения окружающей ежедневной жизни, 
формирующие чуткость и активность восприятия 
реальности; 
иметь творческий опыт в построении тематических 



смысле каждого этапа этой работы, о роли 
эскизов и этюдов; 
о композиции как целостности и образном 
строе произведения, о композиционном по-
строении произведения, о роли формата, о 
выразительном значении размера произведе-
ния, о соотношении целого и детали, о значе-
нии каждого фрагмента и его метафориче-
ском смысле; 
о поэтической красоте повседневности, рас-
крываемой творчеством художников, о роли 
искусства в утверждении значительности ка-
ждого момента жизни человека, в понимании 
и ощущении человеком своего бытия и красо-
ты мира; 
 о роли искусства в создании памятников 
большим историческим событиям, о влиянии 
образа, созданного художником, на понима-
ние событий истории; 
о роли художественной иллюстрации; 
о поэтическом (метафорическом) претворе-
нии реальности во всех жанрах изобразитель-
ного искусства; о разнице сюжета и содержа-
ния в картине; о роли конструктивного, изо-
бразительного и декоративного начал в живо-
писи, графике и скульптуре; 
наиболее значимый ряд великих произведе-
ний изобразительного искусства на историче-
ские и библейские темы в европейском и оте-
чественном искусстве; понимать особую 
культур строительную роль русской темати-
ческой картины 19-20 столетий; 
об историческом художественном процессе, о 
содержательных изменениях картины мира и 
способах её выражения, о роли существова-
нии стилей и направлений в искусстве, о роли 
творческой индивидуальности художника; 

 

композиций, предполагающий сбор художественно 
познавательного материала, формирование автор-
ской позиции по выбранной теме и поиски способа 
её выражения; 
иметь навыки соотнесения собственных пережива-
ний с контекстами художественной культуры. 

 

 
 
8 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом 

уровне 
Достижение метапредметных и личностных аспектов 



как анализировать произведения архи-
тектуры и дизайна; каково место кон-
структивных искусств в ряду пластиче-
ских искусств, их общие начала и спе-
цифику; 

-особенности образного языка 
конструктивных видов искусства, 
единство функционального и художе-
ственно-образных начал и их социаль-
ную роль; 

-основные этапы развития и ис-
тории архитектуры и дизайна , тенден-
ции современного конструктивного ис-
кусства. 

 

конструировать объемно-пространственные композиции, 
моделировать архитектурно-дизайнерские объекты ( в гра-
фике и объеме); 
-моделировать в своем творчестве основные этапы худо-
жественно-производственного процесса в конструктивных 
искусствах; 
-работать с натуры, по памяти и воображению над зари-
совкой и проектированием конкретных зданий и вещной 
среды; 
-конструировать основные объемно-пространственные 
объекты ,реализуя при этом фронтальную, объемную и 
глубинно - пространственную композицию; 
-использовать в макетных и графических композициях 
ритм линий,  цвета, объемов, статику и динамику тектони-
ки и фактур; 
-владеть навыками формообразования, использования объ-
емов в дизайне и архитектуре ( макеты из бумаги, картона, 
пластилина); 
-создавать композиционные макеты объектов на  предмет-
ной плоскости и в пространстве; 
-создавать с натуры и по воображению архитектурные об-
разы графическими материалами; 
-работать над эскизами монументального произведения ( 
витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 
-использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного ансамбля; 
-использовать разнообразные материалы ( бумага белая, 
тонированная, картон, цветные пленки, краски графиче-
ский материал, пластилин, пенопласт, и др. 

 
 

Содержание учебного предмета( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

5 класс 
 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных видов дея-

тельности 



Древние корни народного ис-
кусства (8 ч) 
 Древние образы в народном ис-
кусстве.Убранство русской из-
бы.Внутренний мир русской из-
бы.Конструкция и декор предме-
тов народного быта.Русская на-
родная вышивка.Народный кос-
тюм праздничный.Народные 
праздничные обряды. 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 
традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать 
их лаконично-выразительную красоту. 
Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 
традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе 
и росписи по дереву, видеть в них многообразное варьирование 
трактовок. 
Создавать выразительные декоративно-обобщённые изображе-
ния на основе традиционных образов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выпол-
нения практической творческой работы.Понимать и объяснять 
целостность образного строя традиционного крестьянского жи-
лища, выраженного в его трёхчастной структуре и декоре. 
Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 
знаков- образов в декоративном убранстве избы. 
Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 
убранства избы как проявление конструктивной, декоративной и 
изобразительной деятельности. 
Находить общее и различное в образном строе традиционного 
жили- ща разных народов. 
Создавать эскизы декоративного убранства избы. 
Осваивать принципы декоративного обобщения  в изображении. 
Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы 
устройства жилой среды крестьянского дома. 
Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жи-
лой среды. 
Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у раз-
ных народов, находить в них черты национального своеобразия. 
 

Связь времён в народном ис-
кусстве (8 ч) 
Древние образы в современных 
народных игрушках.Искусство 
Гжели.Городецкая рос-
пись.Хохлома.Жостово. Роспись 
по металлу.Щепа.  Роспись  по  
лубу  и дереву. 
Тиснение и резьба по бере-
сте.Роль народных художествен-
ных   промыслов в современной 
жизни 
 
 
 
 
 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 
народной игрушки. 
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих к 
различным художественным промыслам. Распознавать и назы-
вать игрушки ведущих народных художественных промы-
слов.Осуществлять собственный художественный замысел,   свя-
занный с созданием выразительной формы игрушки и украшени-
ем её декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 
Овладевать приёмами создания выразительной формы в опоре на 
народные традиции. 
Осваивать характерные для того или иного промысла основные 
элементы народного орнамента и особенности цветового 
строя.Эмоционально воспринимать произведения гжельской ке-
рамики, давать им эстетическую оценку. 
Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и 
в произведениях Гжели. 
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоратив-
ных и изобразительных элементов, единство формы и декора в 
изделиях гжельских мастеров.Эмоционально воспринимать про-
изведения гжельской керамики, давать им эстетическую оценку. 
Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и 
в произведениях Гжели. 
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоратив-
ных и изобразительных элементов, единство формы и декора в 
изделиях гжельских мастеров.Эмоционально воспринимать про-
изведения городецкого промысла, выражать своё к ним отноше-



ние, эстетически их оценивать. 
Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, опреде-
лять характерные особенности произведений городецкого про-
мысла. 
Осваивать основЭмоционально воспринимать, эстетически оце-
нивать произведения Хохломы, выражать к ним своё от- ноше-
ние. 
Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», 
роспись «под фон», «кудрина»), различать их. 
Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, 
используя основные элементы травного узорные приёмы кисте-
вой росписи Городца, овладевать декоративными навыками. 
Создавать композицию росписи в традиции Город-
ца.Эстетически оценивать произведения мастеров Русского Се-
вера, выражать своё отношение к этим произведениям. 
Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в 
берестяной и деревянной утвари. 
Различать и называть характерные особенности мезенской рос-
писи по дереву, её ярко выраженную графическую орнаментику. 
Осваивать основные приёмы росписи. 
Создавать композицию росписи или её фрагмент в традиции ме-
зенской росписи. 
Объяснять важность сохранения традиционных художественных 
промыслов в современных условиях. 
 

Декор — человек, общество, 
время (12 ч) 
Зачем людям украшения.Роль де-
коративного искусства в жизни 
древнего общества.Одежда гово-
рит о человеке.О чём рассказы-
вают нам гербы и эмблемы.Роль 
декоративного искусства в жизни 
человека и общества 
 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но 
прежде всего как социального знака, определяющего роль хозяи-
на вещи (носителя, пользователя). 
Выявлять и объяснять, в чём заключается связь содержания с 
формой его воплощения в произведениях декоративно-
прикладного искусства.Эмоционально воспринимать, различать 
по характерным признакам произведения декоративно-
прикладного искусства Древнего Египта, давать им эстетиче-
скую оценку. 
Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 
связь конструктивных, декоративных и изобразительных элемен-
тов, а также единство материалов, формы и декора. 
Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 
материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего 
Египта.Высказываться о многообразии форм и декора в одежде 
народов разных стран и у людей разных сословий. 
Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 
познавательного материала по теме: «Костюм разных социаль-
ных групп в разных странах». 
Распознавать и  систематизировать зрительный материал по де-
коративно-прикладному искусству по социально-стилевым при-
знакам. 
Соотносить образный строй одежды с положением её владельца 
в обществе. 
Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной фор-
мах деятельности, связанной с созданием творческой работы. 
Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой ли-
ний стилевое единство декоративного решения интерьера, пред-
метов быта и одежды людей.Понимать смысловое значение изо-
бразительно-декоративных элементов в гербе родного города, в 



гербах других городов. 
Определять, называть символические элементы герба и исполь-
зовать их при создании собственного проекта герба.Размышлять 
и вести диалог об особенностях художественного языка класси-
ческого декоративно-прикладного искусства и его отличии от 
искусства народного (крестьянского). 
Использовать в речи новые художественные термины. 

Декоративное искусство в со-
временном мире (7 ч) 
Современное выставочное искус-
ство. 
Ты сам мастер. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декора-
тивного искусства, различать по мате- риалам, технике исполне-
ния художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. 
д. 
Выявлять и называть характерные особенности современного 
декоративного искусства. 
Высказываться по поводу роли выразительных средств и пласти-
ческого языка материала в построении декоративного образа. 
Находить и определять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивного, декоративного и 
изобразительного видов деятельности, а также ориентироваться 
в широком разнообразии современного декоративного искусства, 
различать по мате- риалам, технике исполнения художественное 
стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д. 
Выявлять и называть характерные особенности современного 
декоративного искусства. 
Высказываться по поводу роли выразительных средств и пласти-
ческого языка материала в построении декоративного образа. 
Находить и определять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивного, декоративного и 
изобразительного видов деятельности.Пользоваться языком де-
коративного искусства, принципами декоративного обобщения в 
процессе выполнения практической творческой работы. 
Владеть практическими навыками выразительного использова-
ния формы, объёма, цвета, фактуры и других средств в процессе 
создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 
декоративных композиций. 
Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, 
т. е. вести работу по принципу «от простого к сложному». 
Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

6 класс 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных ви-

дов деятельности 
Виды изобразительного искусства 
и основы образного языка (8 
ч).Изобразительное  
искусство. Семья пространственных 
искусств. 
Художественные материалы.Рисунок 
— основа изобразительного творче-
ства.Линия и её выразительные воз-
можности. Ритм линий.Пятно как 
средство выражения. Ритм пя-
тен.Цвет. Основы цветоведения.Цвет 
в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульп-
туре.Основы языка изображения. 

Называть пространственные и временные виды искусства 
и объяснять, в чём состоит различие временных и про-
странственных видов искусства. 
Характеризовать три группы пространственных ис-
кусств: изобразительные, конструктивные и декоратив-
ные, объяснять их различное назначение в жизни людей. 
Объяснять роль изобразительных искусств в повседнев-
ной жизни человека, в организации общения людей, в 
создании среды материального окружения, в развитии 
культуры и представлений человека о самом себе. При-
обретать представление об изобразительном искус-
стве как о сфере художественного познания и создания 
образной картины мира. 
Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зритель-
ских умениях и культуре, о творческой активности зри-



теля.Характеризовать и объяснять восприятие произве-
дений как  
творческую деятельность. 
Уметь определять, к какому виду искусства относится 
произведение. 
Понимать, что восприятие произведения искусства — 
творческая деятельность на основе зрительской культу-
ры, т. е. определённых знаний и умений.Иметь представ-
ление и  
высказываться о роли художественного материала в по-
строении художественного образа. 
Характеризовать выразительные особенности различных 
художественных материалов при создании художествен-
ного образа.Называть и давать характеристики основным 
графическим и живописным материалам. 
Приобретать навыки работы графическими и живопис-
ными материалами в процессе создания творческой рабо-
ты. 
Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус 
в работе с различными художественными материала-
ми.Приобретать представление 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 масте-
ров.Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 
Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать про-
странственные формы. 
Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 
Овладевать навыками работы графическими материала-
ми в процессе выполнения творческих зада-
ний.Приобретать представления о выразительных воз-
можностях   линии, о линии как выражении эмоций, 
чувств, впечатлений художника. 
Объяснять, что такое ритм и каковоего значение в созда-
нии изобразительного образа.Рассуждать о характере ху-
дожественного образа в различных линейных рисунках 
известных художников. Выбирать характер линий для 
создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 
Овладевать навыками передачи разного эмоционального 
состояния, настроения с помощью ритма и различного 
характера линий, штрихов, росчерков и др. 
Овладевать навыками ритмического линейного изобра-
жения движения (динамики) и статики (спокойствия). 
Знать и называть линейные графические рисунки извест-
ных художников.Овладевать представлениями о пятне 
как одном из основных средств изображения. 
Приобретать навыки обобщённого, целостного видения 
формы. 
Развивать аналитические возможности глаза, умение ви-
деть тональные отношения (светлее или темнее).Знать 
понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 
состав- ной цвет, дополнительный цвет. 
Получать представление о физической природе света и 



восприятии цвета человеком. 
Получать представление о воздействии цвета на челове-
ка. 
 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 
ч) 
Реальность и фантазия в творчестве 
художника. 
Изображение предметного мира — 
натюрморт. Понятие формы. Много-
образие форм окружающего ми-
ра.Изображение плоскости и перспек-
тива объёма на линейная. 
Освещение. Свет и тень.Натюрморт в 
графике. 
Цвет в натюрморте. Выразительные 
возможности натюрморта. 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художест-
венном творчестве и в жизни человека. 
Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не 
только ля того, чтобы строить образ будущего, но также 
и для того, чтобы видеть и понимать окружающую ре-
альность. 
Понимать и объяснять условность изобразительного язы-
ка и его изменчивость в ходе истории человечест-
ва.Характеризовать смысл художественного образа как 
изображения реальности, переживаемой человеком, как 
выражение значимых для него ценностей и идеалов. 
Формировать представления о различных целях и зада-
чах изображения предметов быта в искусстве разных 
эпох. 
Узнавать о разных способах изображения предметов 
(знаковых, плоских, символических, объёмных и т. д.) в 
зависимости от целей художественного изображения. 
Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображе-
ния обычных, простых предметов (кухонная утварь, 
фрукты). 
Осваивать простые композиционные умения организации 
изобразительной плоскости в натюрморте. 
Уметь выделять композиционный центр в собственном 
изображении.Получать навыки художественного изо-
бражения способом аппликации. 
Развивать вкус, эстетические представления в процессе 
соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 
практической творческой работы. 
Характеризовать понятие простой и сложной простран-
ственной формы. 
Называть основные геометрические фигуры и геометри-
ческие объёмные тела. 
Выявлять конструкцию предмета через соотношение 
простых геометрических фигур. 
Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соот-
ношение простых геометрических фигур, соблюдая их 
пропорции.Характеризовать освещение как важнейшее 
выразительное средство изобразительного искусства, как 
средство построения объёма предметов и глубины про-
странства. 
Углублять представление об изображении борьбы света и 
тени как средстве драматизации содержания произведе-
ния и организации композиции картины. 
Осваивать первичные умения графического изображения 
натюрморта с натуры и по представлению. Получать 
представления о различных графических техниках. 
Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её ви-
ды. 
Приобретать опыт восприятия графических произведе-
ний, выполненных в различных техниках известными 
мастерами. Приобретать творческий опыт  выполне-



ния графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне.Узнавать историю развития жанра натюрморта. 
Понимать значение отечественной школы натюрморта в 
мировой художественной культуре. 
Выбирать и использовать различные художественные 
материалы для передачи собственного художественного 
замысла при создании натюрморта. 
Развивать художественное видение, наблюдательность, 
умение взглянуть по-новому на окружающий предмет-
ный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет 
(10 ч) 
Образ человека — главная тема ис-
кусства.Конструкция головы челове-
ка и её основные пропор-
ции.Изображение головы человека в 
пространстве.Портрет в скульпту-
ре.Графический портретный рису-
нок.Образные возможности ос-
вещения в портрете.Роль цвета в 
портрете.Великие портретисты 
прошлого.Портрет в изобразитель- 
ном искусстве XX века. 

Знакомиться с великими произведениями портретного 
искусства разных эпох и формировать представления о 
месте и значении портретного образа человека в искусст-
ве. 
Получать представление об изменчивости образа челове-
ка в истории. 
Формировать представление об истории жанра портрета 
в русском искусстве, называть имена великих художни-
ков-портретистов. 
Понимать и объяснять, что при передаче художником 
внешнего сходства в художественном портрете присут-
ствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция 
художника. 
Уметь различать виды портрета (парадный и лирический 
портрет). 
Рассказывать о своих художественных впечатлени-
ях.Получать представления о конструкции, пластическом
 строении головы человека и пропорциях лица. 
Понимать и объяснять роль пропорций в выражении ха-
рактера модели и отражении замысла художника. Овла-
девать первичными навыками изображения головы чело-
века в процессе творческой работы. 
Приобретать навыки создания портрета в рисунке и сред-
ствами аппликации.Учиться по-новому видеть индивиду-
альность человека (видеть как художник-скульптор). 
Приобретать интерес к изображениям человека как спо-
собу нового понимания и видения человека, окружаю-
щих людей. 
Развивать художественное видение, наблюдательность, 
умение замечать индивидуальные особенности и харак-
тер человека. 
Получать представления о графических портретах масте-
ров разных эпох, о разнообразии графических средств в 
решении образа человека. 
Овладевать новыми умениями в рисунке. 
Выполнять наброски и зарисовки близких людей, пере-
давать индивидуальные особенности человека в портре-
те.Получать представления о зада- чах изображения че-
ловека в европейском искусстве ХХ века. 
Узнавать и называть основные вехи в истории развития 
портрета в отечественном искусстве ХХ века. Приводить 
примеры известных портретов отечественных художни-
ков. 

Пространство и время в изобрази-
тельном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сю-
жетом и содержанием изображения. 



Пейзаж и тематическая картина (9 
ч) 
Жанры в изобразительном искусст-
ве.Изображение пространст-
ва.Правила построения перспективы. 
Воздушная перспектива.Пейзаж — 
большой мир.Пейзаж настроения. 
Природа и художник.Пейзаж в рус-
ской живописи.Пейзаж в графи-
ке.Городской пейзаж.Поэзия повсе-
дневности.Историческая карти-
на.Библейские темы в изобразитель-
ном искусстве.Выразительные воз-
можности изобразительного 
искусства. Язык и смысл. 

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразитель-
ном искусстве даёт возможность увидеть изменения в 
видении мира художником. Рассуждать о том, как, изу-
чая историю изобразительного жанра, мы расширяем 
рамки собственных представлений о жизни, свой личный 
жизненный опыт. Активно участвовать в беседе по те-
ме.Получать представление о раз- личных способах изо-
бражения пространства, о перспективе как о средстве 
выражения в изобразительном искусстве разных эпох. 
Рассуждать о разных способах передачи перспективы в 
изобразительном искусстве как выражении различных 
мировоззренческих смыслов. 
Различать в произведениях иискусства разные способы 
изображения пространства. 
Получать представление о мировоззренческих основани-
ях правил линейной перспективы как художественного 
изучения реально наблюдаемого мира. 
Наблюдать пространственные сокращения (в нашем вос-
приятии) уходящих вдаль предметов. 
Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 
изображения перспективных сокращений в зарисовках 
наблюдаемого пространства. Объяснять понятия «кар-
тинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», 
«точка схода», «вспомогательные линии». 
Различать и характеризовать как средство    выразитель-
ности    высокий и низкий горизонт в произведениях изо-
бразительного искусства. 
Объяснять правила воздушной перспективы. 
Приобретать навыки изображения уходящего вдаль про-
странства, применяя правила линейной и воздушной пер-
спективы.Узнавать об особенностях эпического и роман-
тического образа природы в произведениях европейского 
и русского искусства. 
Уметь различать и характеризовать эпический и роман-
тический образы в пейзажных произведениях живописи 
и графики. 
Творчески рассуждать, опираясь на полученные пред-
ставления и своё восприятие  произведений   искусства, о 
средствах выражения художником эпического и роман-
тического  образа в пейзаже. 
Экспериментировать на основе правил линейной и воз-
душной перспективы в изображении большого природ-
ного пространства.Характеризовать исторический жанр 
как идейное и образное выражение значительных собы-
тий в истории общества, как воплощение его мировоз-
зренческих позиций и идеалов. 
Уметь рассказывать о развитии исторического жанра в 
европейском искусстве. 
Представлять общую картину развития исторического 
жанра в русском искусстве. 
Знать имена нескольких известных русских художников  
XIX  в. и названия их наиболее известных произведений, 
узнавать эти произведения. 

 
 



 7класс 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных видов 

деятельности 
Художник — дизайн — архитек-
тура. 
Искусство композиции — основа 
дизайна и архитектуры (8 
ч)Основы композиции в конструк-
тивных искусствах. 
Гармония, контраст и выразитель-
ность плоскостной композиции, 
или «Внесём порядок в хаос!» 
Цвет — элемент композиционного 
творчества.Свободные формы: 
линии и тоновые пятна.Буква — 
строка — текст. 
Искусство шрифта.В бескрайнем 
море книг 
и журналов. 
Многообразие форм графического 
дизайна. 
 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры пло-
скостных и объёмно-пространственных композиций. 
Выбирать способы компоновки композиции и составлять 
различные плоскостные композиции из 1—4 и более про-
стейших форм, располагая их по принципу симметрии или 
динамического равновесия.Добиваться эмоциональной вы-
разительности (в  практической  работе), 
применяя композиционную  доминанту и ритмическое рас-
положение элементов. 
Понимать и передавать в учебных работах движение, стати-
ку и композиционный ритм. 
Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в  орга-
низации 
пространства. Использовать прямые линии для связывания 
отдельных элементов в 
единое композиционное целое или,исходя из образного за-
мысла,  членить композиционное пространство при помощи 
линий.Понимать букву как исторически сложившееся обо-
значение звука. 
Различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифто-
вых гарнитур. Применять печатное слово, типографскую 
строку в качестве элементов графической композиции. 
Понимать и объяснять образно- информационную цель-
ность синтеза слова и изображения в плакате и рекламе. 
Создавать практическую творческую работу в материале. 

В мире вещей и зданий 
Художественный язык конст-
руктивных искусств (8 ч). 
Объект  и  пространство. От пло-
скостного изображения к объём-
ному макету.Взаимосвязь объектов 
в архитектурном макете. Конст-
рукция: часть и целое. Здание как 
сочетание различных объёмов. По-
нятие модуля. Важнейшие архи-
тектурные элементы здания 
Красота и целесообразность. Вещь 
как сочетание объёмов и образ 
времени.Форма и материал.Цвет в 
архитектуре и дизайне. Роль цвета 
в формотворчестве. 

Стремиться к развитию пространственного воображения. 
Понимать плоскостную композицию как возможное схема-
тическое изображение объёмов при взгляде на них сверху. 
Осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, 
когда точка — вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых пространственных композициях 
доминантный объект и вспомогательные соединительные 
элементы.Анализировать композицию объёмов, состав-
ляющих общий облик, образ современной постройки. 
Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетаний на 
образный характер постройки. 
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и це-
лесообразности конструкции. 
Овладевать способами обозначения на макете рельефа ме-
стности и природных объектов. 
Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для по-
иска композиционной выразительности.Понимать и объяс-
нять структуру различных типов зданий, выявлять горизон-
тальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в 
них. 
Применять модульные элементы в создании эскизного ма-
кета дома.Понимать и объяснять, в чём заключается взаи-
мосвязь формы и материала. 
Развивать творческое воображение, создавать новые фанта-
зийные или утилитарные функции для старых ве-
щей.Получать представления о влиянии цвета на воспри-
ятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 



какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта. Понимать и объяс-
нять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную творческую работу по теме, про-
являть инициативу и умение работать в коллективе. 

Город и человек 
Социальное значение дизайна и 
архитектуры в жизни человека 
(12 ч). 
Город сквозь времена и страны. 
Образы 
материальной культуры прошло-
го.Город сегодня и завтра. Пути 
развития современной архитектуры 
и дизайна.Живое пространство го-
рода. Город, микрорайон, ули-
ца.Вещь в городе и дома. Город-
ской дизайн.Интерьер и вещь в до-
ме. Дизайн пространственно- вещ-
ной среды интерьера.Природа   и   
архитектура. Организация архи-
текстурно-ландшафтного про-
странства.Ты — архитектор! Замы-
сел архитектурного проекта и его 
осуществление. 

Иметь общее представление и рассказывать об особенно-
стях архитектурно-художественных стилей разных эпох. 
Понимать значение архитектур- непространственной ком-
позиционной доминанты во внешнем облике города. 
Создавать образ материальной культуры прошлого в собст-
венной практической творческой работе.Осознавать осо-
бенности современного уровня  развития  технологий и ма-
териалов, используемых в архитектуре и строительстве. 
Понимать значение преемственности в искусстве архитек-
туры и искать собственный способ «примирения» прошлого 
и настоящего в процессе реконструкции городов. 
Выполнять в материале разнохарактерные практические 
творческие работы.Рассматривать и уметь объяснять пла-
нировку города как способ оптимальной организации об-
раза жизни людей. Создавать практические творческие ра-
боты, развивать чувство композиции.Учиться понимать 
роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного 
пространства общественных мест (театр, кафе, вокзал, 
офис, школа и пр.), а также индивидуальных помещений. 
Создавать практические творческие работы с опорой на 
собственное чувств.Понимать эстетическое и экологическое 
взаимное существование природы и архитектуры. 
Приобретать общее  представление о традициях ландшафт-
но-парко- вой архитектуры. 
Использовать старые и осваивать новые приёмы работы с 
бумагой, природными материалами в процессе макетирова-
ния архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, 
мостик, дорога, газон, беседка и т. д.).во композиции и сти-
ля, а также на умение владеть различными художественны-
ми материалами. 

Человек в зеркале дизайна и ар-
хитектуры 
Образ жизни и индивидуальное 
проектирование (7 ч).Мой дом — 
мой образ жизни. Скажи мне, как 
ты живёшь, и я скажу, какой у тебя 
дом 
Интерьер, мы создаем.Пугало в 
огороде, или… Под шёпот фонтан-
ных струй.Узнавать о различных 
вариантах планировки дачной тер-
ритории. 
Совершенствовать приёмы работы 
с различными материалами в про-
цессе создания проекта садового 
участка. 
Применять навыки сочинения объ-
ёмно-пространственной компози-
ции в процессе формирования бу-
кета по принципам икеба-

Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском 
проекте как реальные, так и фантазийные представления о 
своём будущем жилище. 
Учитывать в проекте инженерно- бытовые и санитарно-
технические задачи. 
Проявлять знание законов композиции и умение владеть 
художественными материалами.Узнавать о различных ва-
риантах планировки дачной территории. 
Совершенствовать приёмы работы с различными материа-
лами в процессе создания проекта садового участка. 
Применять навыки сочинения объёмно-пространственной 
композиции в процессе формирования букета по принципам 
икебаны. 
Приобретать общее представление о технологии создания 
одежды. 
Понимать, как применять законы композиции в процессе 
создания одежды (силуэт, линия, фасон), использовать эти 
законы на практике. 
Осознавать двуединую природу моды как нового эстетиче-
ского направления и как способа манипулирования массо-



ны.Встречают по одёж-
ке.Автопортрет на каждый 
день.Моделируя себя — моделиру-
ешь мир. 

вым сознанием.Использовать графические навыки и техно-
логии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 
молодёжных комплектов одежды. 
Создавать творческие работы, проявлять фантазию, вооб-
ражение, чувство композиции, умение выбирать материа-
лы.Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объе-
диняющую различные аспекты моды, визажисту, парик-
махерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и 
т. д., определяющую поведение и контакты человека в об-
ществе. 

 
8 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных ви-
дов деятельности 

Художник и искусство театра. Роль 
изображения в синтетических ис-
кусствах (8 ч) 
Искусство зримых образов. Изобра-
жение в 
театре и кино.Правда и магия театра. 
Театральное искусство и худож-
ник.Безграничное пространство сце-
ны. Сценография — особый вид ху-
дожественного творчест-
ва.Сценография — искусство и про-
изводство.Тайны актёрского пере- 
воплощения. Костюм, грим и маска, 
или  
Магическое «если бы».Привет от Ка-
рабаса-  
Барабаса! Художник в театре ку-
кол.Третий звонок. Спектакль: от за-
мысла к воплощению. 

Понимать специфику изображения и визуально-
пластической образности в театре и на киноэкране. 
Получать представления о синтетической природе и кол-
лективности творческого процесса в театре, о роли ху-
дожника-сценографа в содружестве драматурга, режис-
сёра и актёра. Узнавать о жанровом многообразии теат-
рального искусства.Понимать соотнесение правды и ус-
ловности в актёрской игре и сценографии спектакля. 
Узнавать, что актёр — основа театрального искусства и 
носитель его специфики. 
Представлять значение актёра в создании визуального 
облика спектакля. 
Понимать, что все замыслы художника и созданное им 
оформление живут на сцене только через актёра, благо-
даря его игре. 
Получать представление об истории развития искусства 
театра, эволюции театрального здания иустройства сцены 
(от древнегреческого амфитеатра до современной мульти 
сцены).Узнавать, что образное решение сценического 
пространства спектакля и облика его персонажей состав-
ляет основную творческую задачу театрального худож-
ника. 
Понимать различия в творческой работе художника-
живописца и сценографа.Понимать и объяснять услов-
ность театрального костюма и его отличия от бытового. 
Представлять, каково значение костюма в создании об-
раза персонажа и уметь рассматривать его как средство 
внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом, при-
чёской и др.). 
Уметь применять в практике любительского театра ху-
дожественно- творческие умения по созданию костюмов 
для спектакля из доступных материалов, понимать роль 
детали в создании сценического образа. 
Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма 
и его стилевого единства со сценографией спектакля, ча-
стью которого он является.Понимать единство творче-
ской природы театрального и школьного спектакля. 
Осознавать специфику спектакля как неповторимого 
действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у 
зрителя — равноправного участника сценического зре-
лища. 



 
Эстафета искусств: от рисунка к 
фотографии 
Эволюция изобразительных ис-
кусств и технологий (8 ч) 
Фотография — взгляд, сохранённый 
навсегда. Фотография — новое изо-
бражение реальности.Грамота фото 
композиции и съёмки. 
Основа операторского мастерства: 
умение видеть и выби-
рать.Фотография искусство свето-
писи. Вещь: свет и фактура.«На фоне 
Пушкина снимается семейство». 
Искусство фото пейзажа интерье-
ра.Человек на фотографии. Оператор-
ское мастерство фотопортре-
та.Событие в кадре. Искусство фо-
торепортажа.Фотография и  компью-
тер. Документ или фальсификация: 
факт и его компьютерная трактовка. 
 
 
 

Понимать специфику изображения в фотографии, его эс-
тетическую условность, несмотря на всё его правдоподо-
бие. 
Различать особенности художественно-образного языка, 
на котором 
«говорят» картина и фотография.Осознавать, что фото-
графию делает искусством не аппарат, а человек, сни-
мающий этим аппаратом. 
Иметь представление о различном соотношении объек-
тивного и субъективного в изображении мира на картине 
и на фотографии.Понимать и объяснять, что в основе ис-
кусства фотографии лежит дар видения мира, умение от-
бирать и запечатлевать в потоке жизни её неповтори-
мость в большом и малом. Владеть элементарными осно-
вами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществлять вы-
бор объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана 
как художественно-выразительных средств фотографии. 
Уметь применять в своей съёмочной практике ранее при-
обретённые знания и навыки композиции, чувства цвета, 
глубины пространства и т. д.Понимать и объяснять роль 
света как художественного средства в искусстве фото-
графии. 
Уметь работать с освещением (а также  с точкой  съёмки,  
ракурсом и крупностью плана) для передачи объёма и 
фактуры вещи при создании художественно-
выразительного фотонатморта. 
Приобретать навыки композиционной (кадрирование) и 
тональной (эффекты соляризации, фотографики и т. д.) 
обработки фотоснимка при помощи различных компью-
терных программОсознавать художественную вырази-
тельность и визуально-эмоциональную неповторимость 
фотопейзажа и уметь применять в своей практике эле-
менты операторского мастерства при выборе момента 
съёмки природного или архитектурного пейзажа с учётом 
его светов рази- тельного состояния. 
Анализировать и сопоставлять художественную ценность 
чёрно-белой и цветной фотографии, в которой природа 
цвета принципиально отлична от природы цвета в живо-
писи.Понимать и объяснять значение информационно-
эстетической и историко-документальной ценности фо-
тографии. 
Осваивать навыки оперативной репортажной съёмки со-
бытия и учиться владеть основами операторской грамо-
ты, необходимой в жизненной практике. 
Уметь анализировать работы мастеров отечественной и 
мировой фотографии, осваивая школу операторского 
мастерства во всех фото- жанрах, двигаясь в своей прак-
тике от фото забавы к фото творчеству. 

Фильм — творец и зритель 
Что мы знаем об искусстве кино? 
(12 ч) 
Многоголосый язык экрана. 
Синтетическая природа фильма и 
монтаж. Пространство и время в ки-

Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, 
которая рождается благодаря многообразию выразитель-
ных средств, используемых в нём, существованию в ком-
позиционно-драматургическом единстве изображения, 
игрового действа, музыки и слова. 
Приобретать представление о кино как о пространствен-



но.Художник-режиссёр — оператор. 
Художественное творчество в игро-
вом фильме.От большого экрана к 
твоему видео. 
Азбука киноязыка.Воплощение за-
мысла. 
Фильм — «рассказ в картинках».Чудо 
движения: увидеть и снять. 
Бесконечный мир кинематографа. 
Искусство анимации, или - Когда ху-
дожник больше, чем худож-
ник.Живые рисунки на твоём компь-
ютере 

но-временном искусстве, в котором  экранное  время и 
всё изображаемое в нём являются условностью (несмотря 
на схожесть кино с реальностью, оно лишь её художест-
венное отображение). 
Знать, что спецификой языка кино является монтаж и 
монтажное построение изобразительного ряда фильма. 
Иметь представление об истории кино и его эволюции 
как искусства.Приобретать представление о коллектив-
ном процессе создания фильма, в котором участвуют не 
только творческие работники, но и технологи, инженеры 
и специалисты многих других профессий. 
Понимать и объяснять, что современное кино является 
мощнейшей индустрией. 
Узнавать, что решение изобразительного строя фильма 
является результатом совместного творчества режиссёра, 
оператора и художника. 
Приобретать представление о роли художника-
постановщика в игровом фильме, о творческих задачах, 
стоящих перед ним, и о многообразии художнических 
профессий в современном кино.Осознавать единство 
природы творческого процесса в фильме-блокбастере и 
домашнем видеофильме. 
Приобретать представление о значении сценария в соз-
дании фильма как записи его замысла и сюжетной осно-
вы. 
Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь при-
менять в своей творческой практике его простейшие 
формы. 
Излагать свой замысел в форме сценарной записи или 
раскадровки, определяя в них монтажно-смысловое по-
строение кинослова и кинофразы.Приобретать представ-
ление об истории и художественной специфике анимаци-
онного кино (мультипликации). 
Учиться понимать роль и значение художника в создании 
анимационного фильма и реализовывать свои художни-
ческие навыки и знания при съёмке. 
Узнавать технологический минимум работы на компью-
тере в разных программах, необходимый для создания 
видео анимации и её монтажа. 

Телевидение — пространство куль-
туры? 
Экран — искусство — зритель (7 ч) 
Мир на экране: здесь и сейчас. 
Информационная и художественная 
природа телевизионного изображе-
ния.Телевидение и документальное 
кино. 
Телевизионная документа листика: от 
видеосю- 
жетадотелерепортажи очерка.Жизнь
 врасплох, или Киноглаз. 
Кинонаблюдение — ос- 
нова документального видео твор-
чества.Видеоэтюд в пейзаже и порт-
рете.Видеосюжет в репортаже, очер-

Узнавать, что телевидение прежде всего является средст-
вом массовой информации, транслятором самых различ-
ных событий и зрелищ, в том числе и произведений ис-
кусства, не будучи при этом новым видом искусст-
ва.Понимать многофункциональное назначение телеви-
дения как средства не только информации, но и культу-
ры, просвещения, развлечения и т. д. 
Узнавать, что неповторимую специфику телевидения со-
ставляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение на 
экране реального события, совершающегося на наших 
глазах в реальном времени. 
Получать представление о разнообразном жанровом 
спектре телевизионных передач и уметь формировать 
собственную программу телепросмотра, выбирая самое 
важное и интересное, а не проводить всё время перед эк-
раном. 



ке, интервью.Телевидение, видео, 
Интернет… Что дальше? 
Современные формы экранного язы-
ка. В царстве кривых зеркал, или 
Вечные истины 
искусства. Роль   визуально-
зрелищных искусств в жизни челове-
ка и обществаИскусство -зритель 
— современность. 
 

Осознавать общность творческого процесса при создании 
любой телевизионной передачи и кинодокументалисти-
ки. 
Приобретать   и   использовать опыт документальной 
съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) 
для формирования школьного телевидения. 
Понимать, что кинонаблюдение — это основа докумен-
тального видеотворчества как на телевидении, так и в 
любительском видео. 
Приобретать представление о различных формах опера-
торского кинонаблюдения в стремлении зафиксировать 
жизнь как можно более правдиво, без специальной под-
готовки человека к съёмке. 
Понимать информационно-репортажную специфику 
жанра видеосюжета и особенности изображения в нём 
события и человека. 
Уметь реализовывать режиссёр кооператорские навыки и 
знания в условиях оперативной съёмки видеосюжета. 
Понимать и уметь осуществлять предварительную твор-
ческую и организационную работу по  подготовке к 
съёмке сюжета, добиваться естественности и правды по-
ведения человека в кадре не инсценировкой события, а 
наблюдением и «видео охотой» за фактом.Узнавать, что 
телевидение прежде всего является средством массовой 
информации, транслятором самых различных событий и 
зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи 
при этом само новым видом искусства. 
Понимать  многофункциональное назначение 
телевидения как средства не только информации, но и 
культуры, просвещения, развлечения и т. д. Узнавать, что 
неповторимую специфику телевидения составляет пря-
мой эфир, т. е. сиюминутное изображение на экране ре-
ального события, совершающегося на наших глазах в ре-
альном времени.Понимать и объяснять роль телевидения 
в современном мире, его позитивное и негативное влия-
ние на психологию человека, культуру и жизнь общест-
ва.Осознавать и объяснять значение художественной 
культуры и искусства для личностного духовно-
нравственного развития и творческой самореализации. 
Развивать культуру восприятия произведений искусства 
и уметь выражать собственное мнение о просмотренном 
и прочитанном. Понимать и объяснять, что новое и мод-
ное не значит лучшее и истинное.Рассуждать, выражать 
своё мнение по поводу своих творческих работ и  работ  
одноклассников. Оценивать содержательное наполнение 
и художественные достоинства произведений экранного 
искусства 
. 



Тематическое планирование, 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

5класс 

№ п.п Название разделы, 
(темы) 

Ко-
личе-
ство 
часов 
на 
изу-
чение 

 Кон-
троль-
ные 
рабо-
ты 

  Планируемые предметные результаты 

1 Древние корни народ-
ного искусства. 
Древние образы в на-
родном искусстве 
 

8 
 

1 

 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного кресть-
янского прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную красоту.  

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных об-
разов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них много-
образное варьирование трактовок. 

Формировать коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, аккурат-
ность, точность и внимательность. 

2 Древние образы в на-
родном искусстве 
Входной контроль 

 Тест №1 

 
1 

 1 Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традицион-
ных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической 
творческой работы. 

 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного кре-
стьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную красоту.  

Формировать коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, аккурат-
ность, точность и внимательность. 

3 Убранство русской из-
бы 

1 
 

 Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского жи-
лища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декора-



тивном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как 
проявление конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 
Формировать коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, аккурат-
ность, точность и внимательность. 

4 Внутренний мир рус-
ской избы 

1 
 

 Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы устройства жилой 
среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных народов, находить 
в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 
Формировать коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, аккурат-
ность, точность и внимательность. 

5 Конструкция и декор 
предметов народного 
быта 

1  Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предме-
тов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с природой.   Понимать, что 
декор не только украшение, но и носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с традицией народного ис-
кусства.                                                                      

6 Русская народная вы-
шивка 

 
1 

.    Анализировать и понимать особенности образного языка народной (крестьянской) 
вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 
на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный мо-



тив (мать-земля, древо жизни, птица света), дополняя его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих сверстни-
ков с точки зрения выразительности декоративной формы. 

7 Народный празднич-
ный костюм. 

 

1 
 

 Понимать и анализировать образный строй народного праздничного костюма, давать 
ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности  декора женского праздничного костюма с мировосприятием и 
мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды разных регио-
нов России. 

Осознавать значение традиционного праздничного костюма как бесценного достояния 
культуры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов на приме-
ре севернорусского или южнорусского костюмов, выражать в форме, цветовом решении, 
орнаментике костюма черты национального своеобразия.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и внимательность. 

8 Народные празднич-
ные обряды (обобще-
ние те-
мы).Художественно- 
творческое задание 

 

1  1 Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества (изо-
бразительного, музыкального, устно-поэтического). 

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу празднично-
го действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных мастеров, экспер-
тов. 

Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) прикладного 
искусства, отмечать в них единство конструктивной, декоративной и изобразительной 
деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой тра-
диции, питающей живительными соками современное декоративно-прикладное искусст-
во.Формировать коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, акку-
ратность, точность и внимательность. 



9 Связь времен в народ-
ном искусстве. 

Древние образы в со-
временных народных 
игрушках. 

 
 

8 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным художест-
венным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием  вырази-
тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 
промыслов. 

Овладеть приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного ор-
намента и особенности цветового строя.Формировать коммуникативные отношения. Раз-
вить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и внимательность. 

10 Единство формы и де-
кора в старооскольской 
народной игрушке. 

1  Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным художест-
венным промыслам. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием  вырази-
тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 
промыслов. 

Овладеть приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции. 

 
11 Искусство Гжели 1  Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям гжельской керамики.   Сравнивать благозвучное сочетание сине-
го и белого в природе и в произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных 
элементов, единство формы и декора в изделиях гжельских мастеров.   Осваивать прие-
мы гжельского кистевого мазка – «мазка с тенями».   

Создавать     композицию росписи в процессе практической творческой рабо-
ты.Формировать коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, акку-
ратность, точность и внимательность. 

 
12 Городецкая роспись 1  Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. 



Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, определять характерные осо-
бенности произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать декоративными на-
выками. 

Создавать композицию росписи в традиции Городца.Формировать коммуникативные 
отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и внимательность. 

13 Хохлома 1  Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 
произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской  росписи («травка», роспись «под фон», «куд-
рина»), различать их. 

Создавать композицию травной  росписи в единстве с формой, используя основные эле-
менты травного узора.Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и вни-
мательность. 

14 Жостово. Роспись по 
металлу 

1  Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 
произведения жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов. 

 Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

 Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской  росписи в живописной импровизационной манере в 
процессе выполнения творческой работы.Развить трудолюбие, усидчивость, аккурат-
ность, точность и внимательность. 

 
15 
 
 

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

1  Выражать свое личное отношение, эстетически оценивать изделия мастеров Русского 
Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в берестяной и деревянной 
утвари. 

Различать и называть характерные особенности мезенской деревянной росписи, ее ярко 
выраженную графическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции мезенской росписи.Развить 
трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и внимательность. 



16 Роль народных худо-
жественных промы-
слов в современной 
жизни (обобщение те-
мы) Тест №2 «Роль 
народных художест-
венных промыслов в 
современной жизни» 

1 1  Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в совре-
менных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных промы-
слов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных художественных про-
мыслов. 

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией худо-
жественно-познавательного материала. 

Участвовать в презентации выставочных работ. 

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, созданные по теме 
«Связь времен в народном искусстве.  Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
точность и внимательность. 

17 Декор – человек, об-
щество, время. 
Зачем  людям  украше-
ния.  

12 
1 

- Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как социаль-
ного знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя). 

  Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения 
в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить 
вещь.Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и внимательность. 

18 Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества. 

 

1 - Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения де-
коративно-прикладного искусства Древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 
Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, 
декоративных и изобразительных элементов, а также единство материалов, формы и де-
кора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по декора-
тивно-прикладному искусству Древнего Египтавоспитание умения достигать взаимопо-
нимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

 
19 Роль декоративного 

искусства в жизни 
древнего общества. 

 

1  Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза)  по мотивам деко-
ративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической 
творческой работы.Воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 



достижения общих результатов. 
20 Одежда говорит о че-

ловеке. Декоративно-
прикладное искусство 
Древнего Китая 

1  Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов разных стран и у лю-
дей разных сословий.                         Участвовать в поисковой деятельности, в подборе 
зрительного и познавательного материала по теме «Костюм  разных  социальных групп в 
разных странах».   
Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, связан-
ной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой  работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 
декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды людей. Воспитание умения 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

21 Одежда говорит о че-
ловеке. Декоративно-
прикладное искусство 
Западной Европы 

1  Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и познавательного мате-
риала по теме «Костюм  разных  социальных групп в разных странах».воспитание умения 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, связан-
ной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой  работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 
декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды людей. Воспитание умения 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

22 Одежда говорит о че-
ловеке. 

Декоративно-
прикладное искусство 
Западной Европы  

1  Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, связан-
ной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой  работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 
декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды людей. Воспитание умения 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

23 Одежда говорит о че-
ловеке. 

Декоративно-
прикладное искусство 
Западной Европы 

1  Участвовать в творческой  работе над предложенной темой, используя выразительные 
возможности художественных материалов.  
Передавать в творческой  работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 
декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды людей.Воспитание умения 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 
 

24 О чем рассказывают 
гербы и эмблемы.  

1  - Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербах раз-
личных русских городов. 



Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного и изобрази-
тельного элементов.Воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов. 

 
25 Декоративность, орна-

ментальность, изобра-
зительная условность 
искусства геральдики 

1  Определять, называть символические элементы герба и использовать их при создании 
собственного проекта герба. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и увлечений членов 
своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и обобщенности изображения и цве-
товогоВоспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 
общих результатов. 

 
26 

Герб Старого Оскола 1  Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе родного 
города, в гербах различных русских городов.  Определять, называть символические 
элементы герба.          Создавать декоративную композицию герба, добиваясь лаконич-
ности и обобщенности изображения и цветового решения.Воспитание умения достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

27 Роль декоративного 
искусства в жизни че-
ловека и общества  

Изокроссворд «Гераль-
дика» 

1 
 

1        - Участвовать в творческих заданиях по обобщению изучаемого материала с активным 
привлечением зрительного материала по декоративно-прикладному искусству. Распо-
знавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному ис-
кусству по социально-стилевым признакам.                          Соотносить костюм, его об-
разный строй с владельцем.  Воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудни-
чать для достижения общих результатов. 

28 Роль декоративного 
искусства в жизни че-
ловека и общества 
(обобщение) 

 

 - Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка классического 
декоративно-прикладного искусства и его отличии от искусства народного (крестьянско-
го).             Использовать в речи новые художественные термины.Воспитание умения 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

 
 
 
 
29 

Декоративное искус-
ство в современном 
мире. 
 
Современное выста-
вочное искусство 

7 
 
 
 
1 

 
 
 
- 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного ис-
кусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керами-
ку, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-
прикладного искусства. 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь кон-
структивного, декоративного и изобразительного видов деятельности, а также неразрыв-



 

ное единство материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-прикладным искусст-
вом.Воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированности. 

 
30 Ты сам – мастер ДПИ. 

Лоскутная аппликация 
или коллаж 

1  Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно,  коллажей.           Владеть прак-
тическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и 
других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций.Собирать отдельно выполненные детали в более крупные 
блоки, т.е. вести работу по принципу «от простого – к сложному».   Развить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, точность и внимательность. 

31 
 

Ты сам  - мастер ДПИ. 
Декоративная игрушка 
из мочала 

1  Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 
фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале объемных деко-
ративных композиций.                                           Собирать отдельно выполненные детали 
в более крупные блоки.                     Участвовать в подготовке итоговой выставки твор-
ческих работ.Воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинирован-
ности.Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и внимательность. 

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

1  Уметь использовать выразительные возможности материала.                   Пользоваться 
языком ДПИ, принципами декоративного обобщения в процессе выполнения практиче-
ской творческой работы.Воспитание внутренней организованности, собранности, дисци-
плинированности. 

 
33 Ты сам – мастер ДПИ 

.Декоративная кукла 
1  1 Овладевать многообразием материалов и техник современного ДПИ.   Осваивать прак-

тические навыки выразительного использования фактуры, формы, объема.                    
Овладевать особенностями и традициями изготовления русской тряпичной куклы 
.Воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированности. 

34 Ты сам – мастер ДПИ 
Нарядные декоратив-
ные вазы 

1  Овладевать многообразием материалов и техник современного ДПИ.                   Осваи-
вать практические навыки выразительного использования фактуры, формы, объемаВос-
питание внутренней организованности, собранности, дисциплинированности. 

35(резерв) Выставка творческих 
работ «Украсим шко-
лу своими руками» 

1 - Участвовать в итоговой выставке творческих работ.Объяснять отличия современного 
декоративно-прикладного искусства от традиционного народного искусства.Воспитание 
внутренней организованности, собранности, дисциплинированности. 



6 класс 

№ п.п. 
 
 
 

Содержание разделы (темы  ) Коли-
чество 
часов 

 Кон-
троль-
ные ра-
боты 

 Планируемые предметные результаты 

1 Виды изобразительного искусства  и осно-
вы образного языка. 
Изобразительное искусство. Семья простран-
ственных искусств. Художественные мате-
риалы 

 

8 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Называть пространственные и временные виды искусства и 
объяснять, в чем состоит различие временных и пространствен-
ных видов искусства. Характеризовать три группы простран-
ственных искусств: изобразительные; конструктивные, декора-
тивные, Объяснять их различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной 
жизни человека, в организации общения людей, в создании сре-
ды материального окружения, в развитии культуры и представ-
лений человека о самом себе. 

Приобретать представления об изобразительном искусстве как 
о сфере художественного познания и создания образной картины 
мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни  искусства, о зрительских 
умениях и культуре, о творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как 
творческую деятельность  

Уметь определить, к какому виду искусства относится рассмат-
риваемое произведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства – творческая 
деятельность на основе зрительской культуры, т.е. определенных 
знаний и умений. Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и 
внимательность. 

2 Рисунок — основа изобразительного творче-
ства 
Входной контроль 
Тест №1 

1  Приобретать представление о рисунке как виде художественно-
го творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным зада-



чам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественно-
сти различных видов рисунков мастеров.  

Овладеть начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространствен-
ные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками  работы с графическими материалами в 
процессе выполнения творческих заданий.Формировать комму-
никативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, акку-
ратность, точность и внимательность. 

3 Линия и ее выразительные возможности. 
Ритм линий. 

 

1  Приобретать представление о выразительных возможностях 
линии, о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений ху-
дожника. 

Объяснять что такое ритм и его значение в создании изобрази-
тельного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа  в различных 
линейных рисунках известных художников. Выбирать характер 
линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного эмоционального со-
стояния, настроение с помощью ритма и различного характера 
линий, штрихов, росчерков. 

Овладеть навыками ритмического линейного изображения дви-
жения (динамики) и статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки известных 
художниковФормировать коммуникативные отношения. Развить 
трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и вниматель-
ность.Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность 
и внимательность. 



4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1 ) Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный 
художественный замысел. 

Овладевать представлениями о пzтне как одном их основных 
средств изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, целостного видения формы. 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе рит-
ма пятен, ритмической организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна 
и тональных отношений.Формировать коммуникативные отно-
шения. Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

 
5 Цвет. Основы цветоведения 

 

1  1 Знать понятия и уметь объяснять их значение: основной цвет, 
составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о физической природе света и воспри-
ятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в 
различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг цветотональная 
шкала, насыщенность цвета. 

 Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения кра-
сок, получения различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с вариа-
циями цвета при создании фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и составные, теплые и холод-
ные, контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы , используя все выразительные возможности 



цвета.Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность 
и внимательность. 

 
6 Цвет в произведениях живописи. 

 

1 1) Характеризовать цвет как средство выразительности в живо-
писных произведениях.  

Объяснять  понятии: цветочные отношения, теплые и холодные 
цвета цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художествен-
ных произведений, умение любоваться  красотой цвета в произ-
ведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания краскам и 
цветовых образов с различными 

эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками живописного изображения. Формировать 
коммуникативные отношения. Развить трудолюбие, усидчи-
вость, аккуратность, точность и внимательность. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

 

1  Назвать виды  скульптурных изображений, объяснять их назна-
чение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия 
их применения в объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в 
скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в 
процессе создания объемного изображения животных различ-
ными материалами.Развить трудолюбие, усидчивость, аккурат-
ность, точность и внимательность. 



 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы языка изображения (обобщение те-
мы) 

Тест №2 «Виды изобразительного искусства 
и основы их образного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять почему образуются различные виды искусства, на-
зывать разные виды искусства, определять их назначение. 

Объяснять ,почему изобразительное искусство – особый образ-
ный язык.  

Рассказывать о разных художественных материалах и их выра-
зительных свойствах. 

Участвовать в выставке творческих работ.Формировать комму-
никативные отношения. Развить трудолюбие, усидчивость, акку-
ратность, точность и внимательность. 

 



9 Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве худож-
ника 

 

8 
 
 
1 

 Рассуждать  о роли изображения и фантазии в художественном 
творчестве и в жизни человека. Понимать и объяснять услов-
ность изобразительного языка и его изменчивость в ходе исто-
рии человечества .Уяснить, что изображение и фантазия нужны 
человеку не только для того, чтобы строить образ будущего, но 
также и для того, чтобы видеть и понимать окружающую реаль-
ность. Характеризовать смысл художественного образа как 
изображения реальности, переживаемой человеком, как выраже-
ние значимых для него ценностей и идеалов.Освоение социаль-
ных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

 
10 Изображение предметного мира- натюрморт 

 

1  Формировать представления о различных целях и задачах изо-
бражения предметов быта в искусстве разных эпох 

Узнавать о разных способах изображения предметов в зависи-
мости оцелей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 
обычных , простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации изо-
бразительной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном изобра-
жении. 

Получать навыки художественного изображения способом ап-
пликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе соот-
ношения цветовых пятен и фактур на этапе создания практиче-
ской творческой работы. Освоение социальных норм, правил по-
ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообщест-
вах. 

 



11 Понятие формы. Многообразие форм окру-
жающего мира. 

 

1  Характеризовать понятие простой и сложной пространствен-
ной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и объемные тела. 

Выявлять конструкции. Предмета через соотношение простых 
геометрических фигур 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотноше-
ние простых геометрических фигур, соблюдая их пропор-
ции.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах. 

 
12 Изображение объема на плоскости и линей-

ная перспектива. 

 

1  Приобретать представление о разных способах и задачах изо-
бражения в различные эпохи. Объяснять связь между новым 
представлением о человеке в эпоху Возрождения и задачами ху-
дожественного познания и изображения явлений реального мира 
.Строить изображения простых предметов по правилам линей-
ной перспективы. Определять понятия: линия горизонта; точка 
зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд сверху , 
снизу и сбоку, а так же использовать их в рисунке. Объяснять 
перспективные сокращения  в изображении предметов. 

Создавать линейные изображения геометрических тел и натюр-
морт с натуры из геометрических тел. Освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

13 Освещение. Свет и тень 

 

1  Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 
средство изобразительного искусства.как средство  построения 
объема предметов и глубины пространства. 

Осваивать основные правила объемного изображения предмета 
( свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

 Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 
напряжение композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского искус-



ства XVII-XVIIIвеков, характеризовать роль освещения в по-
строении содержания этих произведений. Освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

14 Натюрморт в графике  

 

1 . Осваивать первичные умения графического изображения на-
тюрморта с натуры и по представлению. 

Получать представления о различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое  гравюра , каковы ее виды. 
Приобретать творческих опыт выполнения графического натюр-
морта и гравюры наклейками на картоне.Формирование осоз-
нанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению. 

15 Цвет в натюрморте 

 

1  Приобретать представление о разном видении и понимании 
цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные 
возможности цвета.Формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мне-
нию. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пе-
реживания. Формирование осознанного, уважительного и доб-
рожелательного отношения к другому человеку, его мнению. 

16 Выразительные возможности натюрморта 
(обобщение темы).Художественно- творче-
ское задание 

 

1  1 Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной школы натюрморта в миро-
вой художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные художественные материла 
для передачи собственного художественного замысла при созда-
нии натюрморта.  

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение 
взФормирование осознанного, уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому человеку, его мнению.глянуть по-
новому на окружающий предметный мир.  



 
17 Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема искусства 

 

12 
 
 
1 

 Знакомиться с велики произведениями портретного искусства 
разных эпох и формировать представления о месте и значении 
портерного образа человека в искусстве. 

Получать представления об изменчивости образа человека в ис-
тории. 

Формировать представления об истории портрета  в русском 
искусстве, называть имена нескольких  великих художников-
портретистов. 

Понимать и объяснять , что при передаче художником внешне-
го сходства в художественном портрете присутствует выражение 
идеалов эпохи и авторская позиция художника . 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический порт-
рет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлени-
ях.Формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению. 

 
18 Конструкция головы и ее основные пропор-

ции 

 

1  Приобретать представления о конструкции , пластическом 
строении головы человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера 
модели и отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы чело-
века в процессе творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами 
аппликации. Формирование осознанного, уважительного и доб-
рожелательного отношения к другому человеку, его мнению. 

19 Изображение головы человека в пространстве 

 

1  Приобретать представления о способах объемного изображения 
головы человека. 



Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств рисунков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных 
особенности при общих закономерностях строения головы чело-
века. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого 
человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции голо-
вы.Формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению. 

 
20 Изображение головы человека в пространстве 

 

1  Приобретать представления о способах объемного изображения 
головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств рисунков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных 
особенности при общих закономерностях строения головы чело-
века. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого 
человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы,воспитание 
целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, 
воли, умения трудиться. 

21 Портрет в скульптуре. 

 

1  Знакомиться с примерами портретных изображений великих 
мастеров скульптуры, приобретать опыт воспитания скульптур-
ного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах –портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения 



головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах скульптур-
ного образа. 

Учиться по –новому видеть индивидуальность человека, воспи-
тание целеустремленности, дисциплинированности, настойчиво-
сти, воли, умения трудиться. 

 
22 Графический портретный рисунок 1  Приобретать интерес кизображениями человека как способу 

нового понимания и видения человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность , умение 
замечать индивидуальные особенности и характер человека. 

Получать представления о графических портретах мастеров 
разных эпох , о разнообразии графических средств в решении 
образа человека. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 
индивидуальные особенности человека в портрете,воспитание 
целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, 
воли, умения трудиться. 

23 Сатирические образы человека. 

 

1 . Получать представление о жанре сатирического рисунка и его 
задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соот-
ношении правды и вымысла в художественном изображении. 

Учиться видеть индивидуальных характер человека, творчески 
искать средства выразительности для его изображения  

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, 
использования линии и пятная как средств выразительного изо-
бражения человека,воспитание целеустремленности, дисципли-
нированности, настойчивости, воли, умения трудиться. 



24 Образные возможности освещения в портрете 

 

1  Узнавать о выразительных возможностях освещения при созда-
нии художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать эмоциональное звучание об-
раза при разном источнике и характере освещения. 

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

Характеризовать освещение в произведениях искусства и его 
эмоциональное и смысловое взаимодействие на зрителя. 

Овладевать опытом наблюдательности и постигать визуальную 
культуру восприятия реальности и произведений искусства, вос-
питание целеустремленности, дисциплинированности, настойчи-
вости, воли, умения трудиться. 

25 Роль цвета в портрете 

 

1 . Развивать художественное видение цвета, понимание его эмо-
ционального, интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй произведений как средство соз-
дания художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких портретов 
великих мастеров, характеризуя цветовой образ произведения. 

Воспитание целеустремленности, дисциплинированности, на-
стойчивости, воли, умения трудиться. 

 

 
26 Великие портретисты прошлого. 

 

1  Узнавать и называть несколько  портретов великих мастеров 
европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих портретистов для характеристики 
эпохи и ее духовных ценностей. 

 Рассказывать об истории жанра портрета как о последователь-
ности изменений представлении о человеке и выражения духов-
ных ценностей эпохи. Рассуждать о соотношении личности 



портретируемого и авторской позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт т новые умения в наблюдении и 
создании композиционного портретного образа близкого чело-
века,воспитание целеустремленности, дисциплинированности, 
настойчивости, воли, умения трудиться. 

 
27 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет в изобразительном искусстве XX 
века 

 

1  Получать представления о задачах изображения человека в ев-
ропейском искусстве XX  века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портре-
та в отечественном искусстве XX века.. 

Приводить примеры известных портретов отечественных ху-
дожников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его 
выражения в портрете, воспитание целеустремленности, дисци-
плинированности, настойчивости, воли, умения трудиться. 

 
28 Портрет в изобразительном искусстве XX 

века 

Кроссворд «Великие портретисты» 

1 1 Получать представления о задачах изображения человека в ев-
ропейском искусстве XX  века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портре-
та в отечественном искусстве XX века.. 

Приводить примеры известных портретов отечественных ху-
дожников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его 
выражения в портрете,воспитание целеустремленности, дисцип-
линированности, настойчивости, воли, умения трудиться. 

29 
 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве 

 

7 
 
 
1 

 Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием изображения.  



Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном ис-
кусстве дает возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, 
мы расширяем рамки собственных представлений о жизни , свой 
личный жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме.Воспитание познава-
тельного интереса. 

 
30 Изображение пространства. Правила по-

строения перспективы. Воздушная перспек-
тива. 

 

 

1  Получать представления о различных способах изображения 
пространства, о перспективе как о средстве выражения в изобра-
зительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобра-
зительном искусстве как выражение различных мировоззренче-
ских смыслов. 

Различать в произведениях искусства различные способы изо-
бражения пространства. 

Получать представления о мировоззренческих основаниях пра-
вил линейной перспективы как художественного изучения ре-
ально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные  навыки (на уровне общих пред-
ставлений) изображения перспективных сокращений в зарисов-
ках наблюдаемого пространства.Воспитание познавательного 
интереса. 

 
31 Пейзаж – большой мир 

 

1 » Узнавать об особенностях эпического и романтического образа 
природы в произведениях европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и романтический 
образы и пейзажных произведениях живописи и графики. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 



перспективы в изображении большого природного пространства. 

Воспитание познавательного интереса. 

 

32 Пейзаж настроения. Природа и художник 1  Получать представления о том , как понимали красоту природы 
и использовали новые средства выразительности в живописи 
XIX века. 

Характеризовать направления импрессионизма и постимпрес-
сионизма в истории изобразительного искусства. Приобретать 
навыки передачи в цвете состояний природы и настроение чело-
века. Приобретать опыт колористического видения, созидания  
живописного образа эмоциональных переживаний человека. На-
зывать имена великих русских живописцев. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в 
творчестве Шишкина , Левитана 

Уметь рассуждать о значении художественного образа отечест-
венного пейзажа в развитии чувства Родины. 

 Формировать эстетическое восприятие природы как необходи-
мое качество личности  

Принимать посильное участие в сохранении культурных па-
мятников.Воспитание познавательного интереса. 

 

 
33 

Пейзаж в русской живописи  

 

1  Получать представление об истории развития художественного 
образа природы в  русской культуре. 

Называть имена русских живописцев и узнавать известные кар-
тины Венецианова, Саврасов. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в 
творчестве Шишкина, Левитана. 

Уметь рассуждать о значении художественного образа отечест-



 
 

венного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое  восприятие природы как необходи-
мое качество личности . 

Принимать посильное участие в сохранении культурных па-
мятников.Воспитание познавательного интереса. 

34 Пейзаж в графике. Городской пейзаж 

 

 

1  Получать представление  о произведениях графического пейзажа 
в европейском и отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в гра-
фических произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности в 
произведениях пейзажной графики, о разнообразии образных 
возможностей различных графических техник. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок.Воспитание 
познавательного интереса. 

 
35(рез
ерв) 

Выразительные возможности изобразитель-
ного искусства. Язык и смысл (обобщение 
темы ) Выставка творческих работ 

 

 

 

1  Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искус-
ства  в культуре, в жизини общества,  в жизни человека. 

Получать представление  о взаимосвязи реальной действитель-
ности и ее художественного отображения, ее претворении в ху-
дожественный образ. 

 Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия 
произведений искусства на основе художественной культуры 
зрителя. 

Участвовать в бесе по материалам учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

 



7 класс 
 

№ 
п.п. 
 
 
 

Содержание разделы (темы  ) Ко-
личе-
ство 

часов 

Кон-
троль-
ные ра-

боты 

Планируемые предметные результаты 

 

1 

 
Архитектура и дизайн — кон-
структивные искусства в ряду 
пространственных искусств. 
Мир, 
который создает человек  
 
Художник — дизайн — архи-
тектура. Искусство компози-
ции — основа дизайна и архи-
тектуры 
Основы композиции в конст-
руктивных искусствах. 
Гармония, контраст и вырази-
тельность плоскостной компо-
зиции, или «Внесем порядок в 
хаос!» 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 
Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объемно-
пространственных композиций. 
Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскост-
ные композиции из 1—4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая 
их по принципу симметрии или динамического равновесия. 
Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя 
композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов. 
Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и компози-
ционный ритм. 
Воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированности. 

 

2 

 

 

 

Прямые линии и организация 
пространства 

1  Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства. 
Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое ком-
позиционное целое или, исходя из образного замысла, членить композиционное 
пространство при помощи линий.Воспитание внутренней организованности, соб-
ранности, дисциплинированности 
 



3 Прямые линии и организация 
пространства  

Входной контроль 

Тест №1 

1  1 Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства. 
Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое ком-
позиционное целое или, исходя из образного замысла, членить композиционное 
пространство при помощи линий.Воспитание внутренней организованности, соб-
ранности, дисциплинированности. 
 

4 Цвет — элемент композицион-
ного творчества. Свободные 
формы: линии и тоновые пятна 
 

1  Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 
Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных ис-
кусствах. 
Применять цвет в графических композициях как акцент или доминан-
ту.Воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированно-
сти 
 

5 Буква — строка — текст. Ис-
кусство шрифта 
 

1  Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука. 
Различать «архитектуру* шрифта и 
особенности шрифтовых гарнитур. 
Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графиче-
ской композицииВоспитание внутренней организованности, собранности, дисци-
плинированности. 

6 Когда текст и изображение 
вместе. 
Композиционные основы маке-
тирования в графическом ди-
зайне 

1 » Понимать и объяснять образно-информационную цельность синтеза слова и 
изображения в плакате и рекламе. 
Создавать творческую работу в материале.Воспитание внутренней организован-
ности, собранности, дисциплинированности 
 

7 В бескрайнем мире книг и 
журналов. 
Многообразие форм графиче-
ского дизайна 
 

1  1 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 
книги, журнала. 
Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и журналь-
ного разворота. 
Создавать практическую творческую работу в материале. 

8 В бескрайнем мире книг и 
журналов. 
Многообразие форм графиче-
ского дизайна 
Художественно-творческое 

1  Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 
книги, журнала. 
Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и журналь-
ного разворота. 
Создавать практическую творческую работу в материале.Воспитание внутренней 



задание организованности, собранности, дисциплинированности 
 

9 

 

 

 

 

10 

В мире вещей и зданий. Ху-
дожественный язык конст-
руктивных искусств. 

Объект и пространство. От 
плоскостного изображения к 
объемному макету 

 
 
Взаимосвязь объектов в архи-
тектурном макете 
 

8 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 
Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху. 
Осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка — верти-
каль, круг — цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 
и вспомогательные соединительные элементы. 
 
Воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированности 
Анализировать композицию объемов, составляющих общий облик, образ совре-
менной постройки. 
Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер по-
стройки. 
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности конст-
рукции. 
Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и природных 
объектов. 
Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной 
выразительности. 

11 Конструкция: часть и целое. 
Здание как сочетание различ-
ных объемов. Понятие модуля 
 

1  Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять го-
ризонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. 
Применять модульные элементы в создании эскизного макета дома. 
 

12 Важнейшие архитектурные 
элементы здания 
 

1  Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах зда-
ния, их изменениях в процессе исторического развития. 
Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-
риале. 
Воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированности 



13 

 

 

Красота и целесообразность. 
Вещь как сочетание объемов и 
образ времени 
 

1 

 

 

 

 

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, уметь выяв-
лять сочетание объемов, образующих форму вещи. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное проекти-
рование, уметь объяснять это. 
Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашне-
го. 
Создавать творческие работы в материале.Воспитание внутренней организован-
ности, собранности, дисциплинированности 

 

14 

Форма и материал  

1 

 

 

Понимать и объяснять, в чем заключается взаимосвязь формы и материала. 
Развивать творческое воображение, создавать новые фантазийные или утили-
тарные функции для старых вещей.Факты о жизненной позиции и человеческих 
качеств ученых.  
 

15 

 

 

 

Цвет в архитектуре и дизайне. 
Роль цвета в формотворчестве 
 

1  Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-
тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 
Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную творческую работу по теме. 

Факты о жизненной позиции и человеческих качеств ученых 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 
Роль цвета в формотворчестве 
 

1  Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-
тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 
Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную творческую работу по теме.Факты о жизненной пози-
ции и человеческих качеств ученых 

17 

 

 

Город и человек. Социальное 
значение дизайна и архитек-
туры как среды жизни чело-
века.  

 

Город сквозь времена и стра-
ны. Образы материальной 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурных ху-
дожественных стилей разных эпох. Понимать значение архитектурно-
пространственно композиционной доминанты во внешнем облике города. Соз-
дать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой рабо-
те.Факты о жизненной позиции и человеческих качеств ученых. 



культуры прошлого 1  

18 Город сквозь времена и стра-
ны. Образы материальной 
культуры прошлого 

1  Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурных ху-
дожественных стилей разных эпох. Понимать значение архитектурно-
пространственно композиционной доминанты во внешнем облике города. Соз-
дать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой рабо-
те.Примеры научного подвига. 

19 Город сегодня и завтра. Пути 
развития современной архитек-
туры и дизайн 

1  Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, ис-
пользуемых в архитектуре и строительстве. 
Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры и искать собст-
венный способ «примирения» прошлого и настоящего в процессе реконструкции 
городов. 
Выполнять в материале разнохарактерные практические творческие рабо-
ты.Примеры научного подвига. 
 

20 Живое пространство города. 
Город, микрорайон, улица 
 

1  Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной органи-
зации образа жизни людей. 
Создавать практические творческие работы, развивать чувство композиции. 

21 Вещь в городе и дома. Город-
ской дизайн 

1  Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 
установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 
пространства. 
Иметь представление об историчности и социальности интерьеров прошлого. 
Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн- проек-
тов. Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно 
оценивать ситуацию в процессе работы.Примеры научного подвига. 

 

22 Вещь в городе и дома. Город-
ской дизайн 

1  Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 
установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 
пространства. 
Иметь представление об историчности и социальности интерьеров прошлого. 
Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн- проек-
тов. Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно 
оценивать ситуацию в процессе работы.Примеры научного подвига. 

 



23 

 

 

 

Интерьер и вещь в доме. Ди-
зайн пространственно-вещной 
среды интерьера 
 

1  Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного про-
странства общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также ин-
дивидуальных помещений. 
Создавать практические творческие работы с опорой на собственное чувство 
композиции и стиля, а также на умение владеть различными художественными 
материалами.Примеры научного подвига. 
 

24 Интерьер и вещь в доме. Ди-
зайн пространственно-вещной 
среды интерьера 
 

1  Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного про-
странства общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также ин-
дивидуальных помещений. 
Создавать практические творческие работы с опорой на собственное чувство 
композиции и стиля, а также на умение владеть различными художественными 
материалами.формирование самостоятельной  активности 
 

25 

 

 

Природа и архитектура. Ор-
ганизация архитектурно-
ландшафт-ного пространства 
 

1  Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 
архитектуры. 
Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой ар-
хитектуры. 
Использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов(лес 
, водоем, дорога ит.д.)формирование самостоятельной  активности 

26 Природа и архитектура. Ор-
ганизация архитектурно-
ландшафт-ного пространства 
 

1  Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 
архитектуры. 
Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой ар-
хитектуры. 
Использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов(лес 
, водоем, дорога ит.д.)формирование самостоятельной  активности 

27 

 

Ты — архитектор. 
Замысел архитектурного про-
екта и его осуществление.  

1  Совершенствовать навыки коллективной работы над объемно-простран-
ственной композицией. 
Развивать и реализовывать в макете свое чувство красоты, а также ху-
дожественную фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логи-
кой.формирование самостоятельной  активности 
 



28 Ты — архитектор. 
Замысел архитектурного про-
екта и его осуществление Ху-
дожественно – творческое за-
дание 

1  Совершенствовать навыки коллективной работы над объемно-простран-
ственной композицией. 
Развивать и реализовывать в макете свое чувство красоты, а также ху-
дожественную фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логи-
кой.формирование самостоятельной  активности 
 

 

 

 

 

29 

Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры. Образ человека 
и индивидуальное проекти-
рование 
 
Мой дом — мой образ жизни. 
Скажи мне, как ты живешь, и я 
скажу, какой у тебя дом 
 

7 

 

 

 

1 

 Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, 
так и фантазийные представления о своем будущем жилище. 
Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи. 
Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными ма-
териалам,формирование самостоятельной  активности. 

30 Интерьер, который мы создаем 
 

1  Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ зо-
нирования. 
Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты или 
квартиры образно-архитектурный композиционный замысел.формирование само-
стоятельной  активности 
 

31 

 

 

32 

Пугало в огороде, или ... под 
шепот фонтанных струй 

Мода, культура и ты. 
Композиционно конструктив-
ные принципы дизайна одежды 

1 

 

 

1 

 

 

 

Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории. 
Совершенствовать приемы работы с различными материалами в процессе созда-
ния проекта садового участка. 
Применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в форми-
ровании букета по принципам икебаны. 
Приобретать общее представление о технологии создания одежды. 
Пониматькак применять законы композиции в процессе создания одежды (силу-
эт, линия, фасон), использовать эти законы на практике. 
Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического направления и 
как способа манипулирования массовым сознанием 

33 Встречают по одежке 
 

1  Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-
цессе создания эскизов молодежных комплектов одежды. 
Создавать творческие работы, проявлять фантазию, воображение, чувство ком-
позиции, умение выбирать материалы.формирование самостоятельной  активно-



сти 

34 Автопортрет на каждый день 
 

1  Понимать и объяснять, в чем разница между творческими задачами, стоящими 
перед гримером и перед визажистом. 
Ориентироваться в технологии нанесения и снятия бытового и театрального 
грима. 
Уметь воспринимать и понимать 
макияж и прическу как единое композиционное целое. 
Вырабатывать четкое ощущение эстетических и этических границ применения 
макияжа и стилистики прически в повседневном быту. 
Создавать практические творческие работы в материале,формирование самостоя-
тельной  активности 

35 Имидж: лик или личина? Сфера 
имидж- дизайна  

Моделируя себя — моделиру-
ешь мир (обобщение темы) 

Выставка творческих работ 

1  Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различные ас-
пекты моды, визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирмен-
ный стиль и т. д., определяющую поведение и контакты человека в обществе. 
Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, технологией социального  по-
ведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой.Создавать творче-
скую работу в материале, активно проявлять себя в коллективной деятельности. 

Понимать и уметь доказывать, 
что человеку прежде всего нужно „«быть», а не «казаться». 
Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические творческие рабо-
ты, созданные в течение учебного года.формирование самостоятельной  активно-
сти 
 

 
 
8 класс 

№ 
п.п 

 
Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

 
Кол 
К/р 

 Планируемые результаты 
 



1. . 
Художник и искусство театра 
(7ч.) 
Искусство зримых образов. 

1.  Понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в те-
атре и на киноэкране. 
Получать представления о синтетической природе и коллективности творче-
ского процесса в театре, о роли художника-сценографа в содружестве драматур-
га, режиссёра и актёра. 
Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства, 
воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированности. 

2. Правда и магия театра. АРМ 1.  Понимать соотнесение правды и условности в актёрской игре и сценографии 
спектакля. 
Узнавать, что актёр — основа театрального искусства и носитель его специфи-
ки. 
Представлять значение актёра в создании визуального облика спектакля. 
Понимать, что все замыслы художника и созданное им оформление живут на 
сцене только через актёра, благодаря его игре. 
Получать представление об истории развития искусства театра, эволюции теат-
рального здания и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до совре-
менной мульти сцены),воспитание внутренней организованности, собранности, 
дисциплинированности. 

3.  
Безграничное пространство сцены. 

1.  Узнавать, что образное решение сценического пространства спектакля и облика 
его персонажей составляют основную творческую задачу театрального художни-
ка. 
Понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа. 
Осознавать отличие бытового предмета и среды от их сценических аналогов. 
Приобретать представление об исторической эволюции театрально- декораци-
онного искусства и типах сценического оформления и уметь их творчески ис-
пользовать в своей сценической практике. 
Представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, 
праздников, концертов) и художнических профессий людей, участвующих в их 
оформлении,воспитание внутренней организованности, собранности, дисципли-
нированности. 



4. Сценография — искусство и про-
изводство. АРМ 

1.  Получать представление об основных формах работы сценографа (эскизы, ма-
кет, чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в содружестве с бутафо-
рами, пошивочными, декорационными и иными цехами. 
Уметь применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 
школьного спектакля,воспитание внутренней организованности, собранности, 
дисциплинированности. 

5. Тайны актёрского перевоплоще-
ния. 

1.  Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от бы-
тового. 
Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа и уметь 
рассматривать его как средство внешнего перевоплощения актёра (наряду с гри-
мом, причёской и др.). 
Уметь применять в практике любительского театра художественно-творческие 
умения по созданию костюмов для спектакля из доступных материалов, пони-
мать роль детали в создании сценического образа,воспитание внутренней органи-
зованности, собранности, дисциплинированности. 

6. Привет от Карабаса-Барабаса! 
АРМ 

1.  Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого един-
ства со сценографией спектакля, частью которого он является. 
Понимать и объяснять, в чём заключается ведущая роль художника кукольного 
спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персона-
жа. 
Представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) и уметь 
пользоваться этими знаниями при создании кукол для любительского спектакля, 
участвуя в нём в качестве художника, режиссёра или актёра, 

7. 
 

 
Третий звонок. 
Спектакль: от замысла к воплоще-
нию. 

1. 1 Понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля. 
Осознавать специфику спектакля как неповторимогвоспитание внутренней ор-
ганизованности, собранности, дисциплинированности.о действа, происходящего 
здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя — равноправного участника сценического 
зрелища. 
Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень понимания 
спектакля и получения эмоционально-художественного впечатления — катарси-
са,воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированно-
сти. 



8. Эстафета искусств: от рисунка к 
фотографии (8 ч.) 
Фотография. АРМ 

1.  Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, 
несмотря на всё его правдоподобие. 
Различать особенности художественно-образного языка, на котором «говорят» 
картина и фотография. 
Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимаю-
щий этим аппаратом. 
Иметь представление о различном соотношении объективного и субъективного 
в изображении мира на картине и на фотографии. 

9. Грамота фотокомпозиции и съём-
ки. 

1.  Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения 
мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в 
большом и малом. 
Владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществ-
лять выбор объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана как художест-
венно-выразительных средств фотографии. 
Уметь применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и 
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.воспитание 
внутренней организованности, собранности, дисциплинированности. 

10. Фотография — искусство светопи-
си. АРМ 

1.  Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве 
фотографии. 
Уметь работать с освещением (а также с точкой съёмки, ракурсом и крупностью 
плана) для передачи объёма и фактуры вещи при создании художественно-
выразительного фото натюрморта,воспитание внутренней организованности, со-
бранности, дисциплинированности. 

11. «На фоне Пушкина снимается се-
мейство». 

1.  Приобретать навыки композиционной (кадрирование) и тональной (эффекты 
соляризации, фото графики и т. д.) обработки фотоснимка при помощи различ-
ных компьютерных программ. 
Осознавать художественную выразительность и визуально-эмоциональную не-
повторимость фото пейзажа и уметь применять в своей практике элементы опе-
раторского мастерства при выборе момента съёмки природного или архитектур-
ного пейзажа с учётом его свет выразительного состояния. 
Анализировать и сопоставлять художественную ценность чёрно-белой ицвет-
ной фотографии, в которой природа цвета принципиально отлична от природы 
цвета в живописи. 



12. Человек на фотографии. АРМ 1.  Приобретать представление о том, что образность портрета в фотографии дос-
тигается не путём художественного обобщения, а благодаря точности выбора и 
передаче характера и состояния конкретного человека. 
Овладевать грамотой операторского мастерства при съёмке фотопортрета. 
Снимая репортажный портрет, уметь работать оперативно и быстро, чтобы за-
хватить мгновение определённого душевно-психологического состояния челове-
ка,воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированно-
сти. 

 

13.  
 

Событие в кадре. АРМ 

1.  При съёмке постановочного портрета уметь работать с освещением (а также 
точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для передачи характера человека. 
Понимать и объяснять значение информационно-эстетической и историко-
документальной ценности фотографии. 
Осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события и учиться владеть 
основами операторской грамоты, необходимой в жизненной практике 

14. Фотография и компьютер. АРМ 1.  Уметь анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии, 
осваивая школу операторского мастерства во всех фото жанрах, двигаясь в своей 
практике от фото забавы к фото творчеству. 
Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке фотоснимка исправле-
ние его отдельных недочётов и случайностей переходит в искажение запечатлён-
ного реального события и подменяет правду факта его компьютерной фальсифи-
кацией,воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплиниро-
ванности. 

15. От фотозабавы 
к фототворчеству. АРМ 

1.  Постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая 
свой творческий уровень. 
Развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютер-
ные технологии и Интернет,воспитание внутренней организованности, собранно-
сти, дисциплинированности. 



16. Фильм — творец и зритель 
(11ч.) 
Многоголосый язык экрана. 

1. 1 Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рождается бла-
годаря многообразию выразительных средств, используемых в нём, существова-
нию в композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового дейст-
ва, музыки и слова. 
Приобретать представление о кино как о пространственно-временном искусст-
ве, в котором экранное время и всё изображаемое в нём являются условностью 
(несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь её художественное отобра-
жение). 
Знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение 
изобразительного ряда фильма. 
Иметь представление об истории кино и его эволюции как искусст-
ва.Формирование у обучающихся понимания важности опоры на свои силы. 

17. Художник – режиссёр - оператор. 1.  Приобретать представление о коллективном процессе создания фильма, в ко-
тором участвуют не только творческие работники, но и технологи, инженеры и 
специалисты многих иных профессий. 
Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей индустри-
ей. 
Узнавать, что решение изобразительного строя фильма является результатом 
совместного творчества режиссёра, оператора и художника. 
Приобретать представление о роли художника-постановщика в игровом филь-
ме, о творческих задачах, стоящих перед ним, и о многообразии художнических 
профессий в современном кино.Формирование у обучающихся понимания важ-
ности опоры на свои силы. 

18. Азбука киноязыка. АРМ 
 

1.  Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блокбастере и 
домашнем видеофильме. 
Приобретать представление о значении сценария в создании фильма как записи 
его замысла и сюжетной основы.Формирование у обучающихся понимания важ-
ности опоры на свои силы. 

19. Фильм — «рассказ в картинках». 
АРМ 

1.  Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей творче-
ской практике его простейшие формы. 
Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя в 
них монтажно-смысловое построение кинослова и кинофразы.Формирование у 
обучающихся понимания важности опоры на свои силы. 



20. Воплощение замысла. 1.  Приобретать представление о творческой роли режиссёра в кино, овладевать 
азами режиссёрской грамоты, чтобы применять их в работе над своими видео-
фильмами.Формирование у обучающихся понимания важности опоры на свои 
силы. 

21. 
 
 

 
 
 

Чудо движения: увидеть и снять.  
 

1.  Приобретать представление о художнической природе операторского мастер-
ства и уметь применять полученные ранее знания по композиции и построению 
кадра. 
Овладевать азами операторской грамоты, техники съёмки и компьютерного 
монтажа, чтобы эффективно применять их в работе над своим видео. 
Уметь смотреть и анализировать с точки зрения режиссёрского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино, чтобы пополнять багаж своих 
знаний и творческих умений. Формирование у обучающихся понимания важно-
сти опоры на свои силы. 

22. Бесконечный мир кинематографа. 1.  Приобретать представление об истории и художественной специфике анима-
ционного кино (мультипликации). 
Учиться понимать роль и значение художника в создании анимационного 
фильма и реализовывать свои художнические навыки и знания при съёмке. 

23. Искусство анимации. АРМ 1.  Узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных програм-
мах, необходимый для создания видео анимации и её монтажа.Формирование у 
обучающихся понимания важности опоры на свои силы. 

24. Живые рисунки на твоём компью-
тере. АРМ 

1.  Приобретать представление о различных видах анимационных фильмов и эта-
пах работы над ними.Формирование у обучающихся понимания важности опоры 
на свои силы. 

25. Персонажи-куклы. АРМ 1. 
 Уметь применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации 

26. Звуковое оформление. АРМ 1. 

 Давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в процессе 
их коллективного просмотра и обсуждения.Формирование у обучающихся пони-
мания важности опоры на свои силы. 



27. Телевидение — пространство 
культуры? (7 ч.) 
Мир на экране: здесь и сейчас. 
АРМ 

1.  Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информа-
ции, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том числе и произве-
дений искусства, не будучи при этом новым видом искусства. 
Понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не толь-
ко информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д. 
Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т. 
е. сиюминутное изображение на экране реального события, совершающегося на 
наших глазах в реальном времени. 
Получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных 
передач и уметь формировать 
собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и интерес-
ное.Формирование у обучающихся понимания важности опоры на свои силы. 

28. Телевидение и документальное 
кино. 

1.  Осознавать общность творческого процесса при создании любой телевизионной 
передачи и кинодокументалистики. 
Приобретать и использовать опыт документальной съёмки и тележурналистики 
(интервью, репортаж, очерк) для формирования школьного телеви-
дения.Формирование у обучающихся понимания важности опоры на свои силы. 

29. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 1.  Понимать, что кинонаблюдение — это основа документального видеотворчества 
как на телевидении, так и в любительском видео. 
Приобретать представление о различных формах операторского кино-
наблюдения в стремлении зафиксировать жизнь как можно более правдиво, без 
специальной подготовки человека к съёмке.Формирование у обучающихся по-
нимания важности опоры на свои силы. 



30. Видеоэтюд, видеосюжет. АРМ 1.  Пониматьэмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности 
изображения в нём человека и природы. 
Учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и операторскую грамоту 
творчества в практике создания видеоэтюда, видеосюжета. 
Представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, 
портрета и их киноаналогов. 
Понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета и осо-
бенности изображения в нём события и человека. 
Понимать и уметь осуществлять предварительную творческую и организацион-
ную работу по подготовке к съёмке сюжета, добиваться естественности и правды 
поведения человека в кадре не инсценировкой события, а наблюдением и «ви-
деоохотой» за фактом.Формирование у обучающихся понимания важности опо-
ры на свои силы. 

31. Телевидение, видео, Интернет. 
АРМ 

1.  Получать представление о развитии форм и киноязыка современных экранных 
произведении на примере создания авторского видеоклипа и т. п. 
Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного изобра-
жения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении. 
В полной мере уметь пользоваться возможностями Интернета и спецэффектами 
компьютерных программ при создании, обработке, монтаже и озвучении видео-
клипа.Формирование у обучающихся понимания важности опоры на свои силы. 
Уметь использовать грамоту киноязыка при создании интернет-
сообщений.Формирование у обучающихся понимания важности опоры на свои 
силы. 

32. Вечные истины искусства. 1.  Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой ин-
формации, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том числе и про-
изведений искусства, не будучи при этом само новым видом искусства. 
Пониматьмногофункциональное назначение телевидения как средства не только 
информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д. 
Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир. 



 
Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

33. Искусство — зритель — совре-
менность. АРМ 

1.  Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его позитивное и 
негативное влияние на психологию человека, культуру и жизнь общества. 
Осознавать и объяснять значение художественной культуры и искусства для 
личностного духовно-нравственного развития и творческой самореализации. 
Развивать культуру восприятия произведений искусства и уметь выражать соб-
ственное мнение о просмотренном и прочитанном. 
Понимать и объяснять, что новое и модное не значит лучшее и истинное. 
Рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих творческих работ и работ 
одноклассников. 
Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произ-
ведений экранного искусства.Формирование у обучающихся понимания важно-
сти опоры на свои силы. 

34. Защита проекта 1. 1 Использовать полученный творческий опыт в разработке собственной идеи и 
выполнении собственного замысла. 
Обсуждать практические творческие работы.Формирование у обучающихся по-
нимания важности опоры на свои силы. 

№ 
урока 

Содержание 
(разделы, темы урока) 

Количе-
ство ча-
сов 

 Домашнее задание  Дата 

1 Древние корни народного искусства. 
Древние образы в народном искусстве 
 

8 
1 

-  

2 Древние образы в народном искусстве 
Входной контроль 

 Тест №1 

 
1 

  



3 Убранство русской избы 1 
 

  

4 Внутренний мир русской избы 1 
 

  

5 Конструкция и декор предметов народного быта 1   

6 Русская народная вышивка  
1 

  

7 Народный праздничный костюм. 1 
 

  

8 Народные праздничные обряды (обобщение те-
мы).Художественно- творческое задание 

1   

9 Связь времен в народном искусстве . 

Древние образы в современных народных игрушка 

8 
1 

  

10 Единство формы и декора в старооскольской народной 
игрушке. 

1   

11 Искусство Гжели 1   
12 Городецкая роспись 1   
13 Хохлома 1   
14 Жостово. Роспись по металлу 1   
15 Щепа. Роспись по лубу и  дереву. Тиснение и резьба по 

бересте 
1   

16 Роль народных художественных промыслов в совре-
менной жизни (обобщение темы) Тест №2 «Роль на-
родных художественных промыслов в современной 
жизни» 

1   

17 Декор – человек, общество, время. 
Зачем  людям  украшения.  

12 
1 

  

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-
ства 

1   

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-
ства. 

1   



20 Одежда говорит о человеке. Декоративно-прикладное 
искусство Древнего Китая 

1   

21 Одежда говорит о человеке. Декоративно-прикладное 
искусство Западной Европы 

1   

22 Одежда говорит о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы  

1   

23 Одежда говорит о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 

1   

24 О чем рассказывают гербы и эмблемы.  1   

25 Декоративность, орнаментальность, изобразительная 
условность искусства геральдики 

1   

26 Герб Старого Оскола 
 

1   

27 Роль декоративного искусства в жизни человека и об-
щества  

Изокроссворд «Геральдика» 

1 
 

  

28 Роль декоративного искусства в жизни человека и об-
щества (обобщение) 

   

29 Декоративное искусство в современном мире. 
 
Современное выставочное искусство 

7 
 
 
1 

  

30 Ты сам – мастер ДПИ. Лоскутная аппликация или кол-
лаж 

1   

31 
 

Ты сам  - мастер ДПИ. Декоративная игрушка из моча-
ла 

1   

32 Ты сам  - мастер ДПИ. Витраж в оформлении интерье-
ра школы 

1   

 
 Ты сам – мастер ДПИ .Декоративная кукла 1   

34 Ты сам – мастер ДПИ .Нарядные декоративные вазы 1   



 
 

 

 

 

6класс 

35 Выставка творческих работ «Украсим школу своими 
руками» 

1 - . 

№ уро 
 

Содержание 
(разделы, темы урока) 

Количе-
ство ча-
сов 

 Домашние задания  Дата 

1 Виды изобразительного искусства  и основы об-
разного языка. 
Изобразительное искусство. Семья пространствен-
ных искусств. Художественные материалы 

8 
1 

  

2 Рисунок — основа изобразительного творчества 
Входной контроль 
Тест №1 

1   

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм ли-
ний. 

1   

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1   

5 Цвет. Основы цвет ведения 1   

6 Цвет в произведениях живописи. 1   

7 Объемные изображения в скульптуре. 1   

8 
 
 

Основы языка изображения (обобщение темы) 

Тест №2 «Виды изобразительного искусства и ос-
новы их образного языка 

1   

9 Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

8 
1 

  



10 Изображение предметного мира- натюрморт 1   

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающе-
го мира. 

1   

12 Изображение объема на плоскости и линейная пер-
спектива. 

1   

13 Освещение. Свет и тень 1   

14 Натюрморт в графике  1   

15 Цвет в натюрморте 1   

16 Выразительные возможности натюрморта (обоб-
щение темы).Художественно- творческое задание 

1   

17 Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема искусства 

12 
  1 

  

18 Конструкция головы и ее основные пропорции 1   

19 Изображение головы человека в пространстве 1   

20 Изображение головы человека в пространстве 1   

21 Портрет в скульптуре. 1   

22 Графический портретный рисунок 1   

23 Сатирические образы человека. 1   

24 Образные возможности освещения в портрете 1   

25 Роль цвета в портрете 1   

26 Великие портретисты прошлого. 1   

27 
 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 1   

28 Портрет в изобразительном искусстве XX века 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 6 7класс 

№ уро-
ка 

 

Содержание 
(разделы, темы урока) 

Количество 
часов 

Домашнее задание Дата 

1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ря-
ду пространственных искусств. Мир, 
который создает человек  
Художник — дизайн — архитектура. Искусство компози-
ции — основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах. 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной компо-
зиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

8 

 

1 

  

2 Прямые линии и организация пространства 1   

Кроссворд «Великие портретисты» 

29 Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусств 

7 
1 

  

30 Изображение пространства. Правила построения 
перспективы. Воздушная перспектива. 

1   

31 Пейзаж – большой мир. 1   

32 Пейзаж настроения. Природа и художник 1   

33 Пейзаж в русской живописи. 1   

34 Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 1   

35 Выразительные возможности изобразительного 
искусства. Язык и смысл (обобщение темы )Вы-
ставка творческих работ. 

1   



3 Прямые линии и организация пространства  

Входной контроль Тест №1 

1   

4 Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные 
формы: линии и тоновые пятна 

1   

5 Буква — строка — текст. Искусство шрифта 1   

6 Когда текст и изображение вместе. 
Композиционные основы макетирования в графическом ди-
зайне 

1   

7 В бескрайнем мире книг и журналов. 
Многообразие форм графического дизайна 

1   

8 В бескрайнем мире книг и журналов. 
Многообразие форм графического дизайна 
Художественно-творческое задание 

1   

 

9 

10 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструк-
тивных искусств. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к 
объемному макет 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

8 

 

 

1 

  

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различ-
ных объемов. Понятие модуля 

1   

12 Важнейшие архитектурные элементы здания 
 

1   

13 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и 
образ времени 

1   

14 Форма и материал 1   

15 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 
 

1   



16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 
 

1   

17 Город и человек. Социальное значение дизайна и архи-
тектуры как среды жизни человека.Город сквозь времена 
и страны. Образы материальной культуры прошлого 

12 

 

  

18 Город сквозь времена и страны. Образы материальной 
культуры прошлого 

1   

19 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архи-
тектуры и дизайн 

1   

20 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 
 

1   

21 Вещь в городе и дома. Городской дизайн 1   

22 Вещь в городе и дома. Городской дизайн 1   

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

1   

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

1   

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-
ландшафтного пространства 

1   

26 Природа и архитектура. Организация архитектурно-
ландшафтного пространства 
 

1   

27 Ты — архитектор. 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

1   

28 Ты — архитектор. 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление Худо-
жественно – творческое задание 

1   



29 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ челове-
ка и индивидуальное проектирование 
 
Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и 
я скажу, какой у тебя дом 

7 

1 

  

30 Интерьер, который мы создаем. 1   

31 

32 

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй 

Мода, культура и ты. 
Композиционно конструктивные принципы дизайна одежды 

1 

1 

  

33 Встречают по одежке 1   

34 Автопортрет на каждый день 1   

35 Имидж: лик или личина? Сфера имидж- дизайна  

Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы) 

Выставка творческих работ 

1   

 

8 класс 

№ п.п. Содержание 
разделы(темы) 

Кол-во 
часов 

 Домашние задания 
 Дата   

Художник и искусство театра (7ч.) 

1 Искусство зримых образов. 1.   

2 
 

Правда и магия театра. АРМ 1.   

3 Безграничное пространство сцены. 1.   



4. 
 

Сценография — искусство и производство. АРМ 1. .  

5 Тайны актёрского перевоплощения. 1.   

6. 
 

Привет от Карабаса-Барабаса! АРМ 1.   

7. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1.   

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии (8 ч.) 

8. Фотография. АРМ 1. .  

9 Грамота фотокомпозиции и съёмки. 1.   

10. Фотография — искусство светописи. АРМ 1.   

11. «На фоне Пушкина снимается семейство». 1.   

12.. Человек на фотографии. АРМ 1.  
 

 

13. Событие в кадре. АРМ 1. 
 

 

14 Фотография и компьютер. АРМ 1.   

15. От фотозабавы  к фототворчеству. АРМ 1. 
 

 

Фильм — творец и зритель (11ч.) 

16 Многоголосый язык экрана. 1.   

17. Художник – режиссёр - оператор. 1.   

18 Азбука киноязыка. АРМ 1.   

19. Фильм — «рассказ в картинках». 
АРМ 

1. 
 

 



 

 

20. Воплощение замысла. 1.   

21 Чудо движения: увидеть и снять.  1.   

22.. Бесконечный мир кинематографа. 1.   

23. Искусство анимации. АРМ 1. 
 

 

24.. Живые рисунки на твоём компьютере. АРМ 1. .  

25. Персонажи-куклы. АРМ 1.  
 

26. Звуковое оформление. АРМ 1.  
 

Телевидение — пространство культуры? (7 ч.) 

27. Мир на экране: здесь и сейчас. АРМ 1. .  

28 Телевидение и документальное кино. 1. .  

29.. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 1.   

30 Видеоэтюд, видеосюжет. АРМ 1.   

31. Телевидение, видео, Интернет. АРМ 1. .  

32 Вечные истины искусства. 1.   

33 Искусство — зритель — современность. АРМ 1. .  

Защита проекта (1ч.) 

34. Защита проекта 1. .  



Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

Контрольно-измерительные материалы (5 класс) 

Тест №1( входной контроль) 

Использовался материал  из сборника:  Изобразительное искусство.5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова  – 
Волгоград: Учитель, 2008.стр. 82 

1.Русский срубный жилой дом. 

а) Кремль             б)терем                 в)палаты                 г)изба 

2.Как на Руси назывался языческий храм? 

а) святилище      б) капище              в) храм                     г) собор 

3.Бревно, венчающее кровлю русской избы. 

а) причелинаб) охлупень           в) полотенце           г) рубель 

4.Как называлась лавка в русской избе в виде длинного ящика с крышкой? 

а) коник               б) столешник         в) оберег                 г) рубель 

5.Доска, идущая по свесу крыши, деталь декоративного убранства русской избы. 

а) охлупень        б) столешник        в) полотенце            г) причелина 

6.Как называлась сказочная птица с человеческим лицом, изображаемая на старинных русских лубочных картинах? 

а) Алконост        б) Феникс              в) Филин                  г) Сокол 

7.Как в восточной мифологии называется дух дома: 

а) леший             б) кикимора           в) домовой               г) злыдень 

8.Как называлось в Древней Руси украшение из серебряных или золотых монет, надевавшееся на шею? 

а) бусы                б) гривна               в) монисты              г) ожерелье 

9.Девичий головной убор в виде полосы ткани, парчовой или вышитой золотой нитью. 

а) повязка           б) кокошник          в) кичка                  г) сорока 



10.Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у мужчин — россиян в 17 в.? 

а) пашень        б) охабень               в) ферязь                г) кафтан 

11.Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у женщин — россиянок в 17 в.? 

а) сарафан         б) летник                  в) опашень            г)  душегрей 

 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
г а б а г а в б а г а 
 

Художественно-творческое задание ( 1 четверть) 

Тест № 2  «Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (2 четврть) 

 

Использовался материал  из сборника:  Изобразительное искусство.5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова  – 
Волгоград: Учитель, 2008.стр. 83 – 88 

 

1.Название хохломского узора 

а) пупавки          б) букеты                в) кудрина               г) мальва 

2.Самый первый прием в жостовской  росписи. 

а) замалевок       б) зарисовка            в) набросок             г) рисунок 

3.Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой 

а) кувшин           б) скопкарьв) кумган                г) братина 

4.Как назывался древнерусский глиняный сосуд 10-12 вв. с округлым туловом и двумя ручками? 

а) кастрюля        б) казан                    в) корчага               г) котел 

5.В каком усадебном ансамбле в Подмосковье работает музей, где собрана коллекция керамики? 



а) Гжель             б) Кусково               в) Мураново           г) Абрамцево 

6.Завершающий прием в городецкой росписи, который выполняется белой и черной красками 

а) пупавка         б) замалевок             в) букет                  г) оживка 

7.Основной мотив декоративной росписи Жостова. 

а) пупавка         б) букет                    в) кудрина              г) венок 

8.Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием посередине. 

а) кувшин         б) кумганв) квасник             г) чайник 

9.Как называется село, где в конце 18 в. возник художественный промысел, для которого характерна миниатюрная живопись маслом на 
лаковых изделиях из папье-маше? 

а) Хохлома                      б) Федоскино         в) Палех             г) Мстера 

10.Какой русский город с конца 19в. Прославился своими глиняными игрушками? 

а) Сергиев  Посад               б) Мастера             в) Гжель              г) Хотьково 

11.Назовите российский город, известный с конца 19в своей расписной деревянной посудой? 

а) Сергиев Посад           б) Палех                 в) Хохлома          г) Хотьково 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в а в в б г б в б а в 
 

Кроссворд «Геральдика»» (3 четверть) 

1.Отличительный знак передаваемы по наследству  (герб) 

2.Имя воина-защитника, изображенного на гербе Москвы (Георгий) 

3.Особые знаки на щите – гербе, которые рассказывают о его владельце, его достоинствах (фигуры) 

4.Как называют в геральдике желтый цвет (золото) и белый ( серебро) (металлы) 

5.Царственное животное, эмблема королей (лев) 



6.Отважный , доблестный  (рыцарь) 

7.Часть герба, на которой написаны крылатые слова (девиз) 

8.Основа герба (щит) 

9.Что венчает герб (корона) 

10.Изображение птиц, животных, человека, поддерживающих щит.(щитодержатель) 

   Ключевое слово  ГЕРАЛЬДИКА 

         Г Е Р Б   
        Г Е О Р Г И  Й 
     Ф И Г У Р А     
      М Е Т А Л Ы    
         Л Е В    
    Р Ы Ц А Р Ь      
         Д Е В И З  
        Щ И Т     
         К О Р О Н А 
 Щ И Т О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  
               
Выставка-отчет  «Декоративное искусство» (4 четверть) 

6 класс 

Тест№1 / входной контроль / 

1. Назовите все известные Вам древние символы (образы) русского народного искусства 
(древо жизни, образ баба, коня, птицы) 
2. Расшифруйте и нарисуйте древние символы: 
1) хляби небесные; (знаки солнца, воды) 
2) хляби земные.(знаки земли, плодородия) 
3. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните предметы, входящие в убранство и интерьер русской избы: 
печь стол компьютер лавка-конникполати прялка вышитое полотенце   
домашний кинотеатр расписная посуда телевизор 
4. Подчеркните те из перечисленных ниже элементов одежды, которые составляют южный вариант женского праздничного наряда: 
кокошник, лента ,кичка, сорока, рубаха, сарафан, понева, передник-запон, душегрея 
 



5. Выберите из перечисленного ниже списка символов древние символы Египта: 
лотос, берегиня, скарабей, ладья, медведь, глаз, олень, сфинкс 
 
6. Перечислите стили росписи древнегреческих ваз. 
(краснофигурная, чернофигурная) 
 
7. Выберите верное определение и подчеркните его: 
А) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 
Б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 
В) геральдика – наука о марках. 
 
8. Нарисуйте стрелки, показывающие соответствие цвета и его значения в геральдике: 
1.Золотой (желтый)     а Чистота и невинность 
2.Серебряный               б. Смелость и любовь 
3.Голубой                      в. Богатство и справедливость 
4.Красный                     г.  Изобилие  
5.Зеленый                     д. Величие и красота 
6.Пурпурный                е.могущество 

7.Черный                       ж.мудрость. 
  (1-в; 2-а; 3.д; 4-б; 5-г; 6-е,7-ж) 

 
9. Практическое задание: выполните эскиз герба (личный, школьный, городской или другой) 

Тест №2  Виды и жанры изобразительного искусства (1 четверть) 

1.Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искусства? 

(театр, живопись, графика, музыка, скульптура, портрет) 

2.Какие из перечисленных понятий относятся к жанрам изобразительного искусства? 

(гравюра, портрет, натюрморт, скульптура, пейзаж, коллаж) 

3.Что является  главным в языке живописи (блик, колорит, характер мазка, светотень, ритм пятен,  тип штриха) 

4.Какие из перечисленных материалов относятся к живописным?(сангина, акварель, темпера, уголь, гуашь, тушь, масло) 

5.Какие из перечисленных искусств являются пространственными? (литература, скульптура, дизайн, живопись, архитектура, графика) 



6.Отметьте знакомые вам виды искусства , относящиеся к монументальной живописи (витраж, мозаика,фреска, плакат, роспись, коллаж) 

7.Какие виды искусства относятся к графическим?( декоративное искусство, рисунок, графика, скульптура, балет) 

8.Что является основой  языка графики? ( цвет, линия, светотень, объем, штрих) 

9.Какие материалы относятся к графическим? (акварель, карандаш, тушь, гуашь, пастель) 

10.Назовите способы, приемы выполнения скульптуры( конструирование, лепка, тонирование, отливка, печатание, высекание). 

11. Натюрморт - это изображение: 

а) мёртвой натуры б) живой натуры 

12. При выполнение парадного портрета человека изображают: 

а) в полный рост б) поясное изображение в) подплечное изображение 

1З. В анималистическом жанре изображают: 

а) боевые сражения б) животных в) природу 

14.В жанре марина изображают: 

а) фигуры людей б) животных в) водную стихию 

15.Какой из этих жанров не правильный: 

а) бытовой б) мифологический в) батальный г) человеческий 

16. В каком из этих жанров изображают сражения, войны: 

а) пейзаж б) натюрморт в) батальный жанр 

17. В переводе на русский язык слово анимал означает: 

а) маленький б) большой в) животное г) низенький 

18. Портрет это изображение: 

а) природы б) животных в) архитектуры г) человека 

19.Портрет «Девочка с персиками» написал: 

а) А. Матис б) И.Машков в) М.Сарьянг) Серов 

 20.Пейзажист это: 



а) художник рисующий море б) художник рисующий предметы в) художник рисующий природу 

Художественно- творческое задание(2 четверть) 

 Кроссворд  «Великие портретисты»(3 четверть) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая отчет-выставка (4 четверть) 

 

7 класс 

 Тест №1/  входной контроль/ 

1. Напишите ниже, какие виды изобразительного искусства Вы знаете? 

(скульптура, живопись, графика, ДПИ) 
 
2. Дополните предложение по разновидностям жанров в изобразительном искусстве: 
 
А) Изображение человека в живописи, скульптуре, графике называется  портрет 
Б) Изображение исторических и военных событий называется историческим жанром 



В) Изображение неживых предметов (плоды, цветы, посуда) называется натюрморт 
Г) Изображение природы называется пейзаж 

3.Перечислите  
А) три основных цвета: красный, желтый, синий 

Б) три производных цвета фиолетовы, оранжевый, зеленый 
4. Напишите, как называется линия, разделяющая плоскость неба и земли?  

Линиягоризонта 
5.Подчеркните правильное окончание определения: 
 
В линейной перспективе все предметы при удалении  

а)увеличиваются 
 б)уменьшаются 
 в)остаются без изменений 
 
В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 
 а)сходятсяв одной точке 
 б)остаются  параллельными 
 в)расходятся. 
 
В воздушной перспективе предметы при удалении  

а)четкие 
   

б)покрыты дымкой, расплывчаты. 
 
6.Поставьте над фамилиями перечисленных ниже художников буквы: 
А – если это художник-портретист 
Б – если это художник-пейзажист. 
 
 
Серов (а), Левицкий (а), Репин(а), Левитан(б), Рафаэль (а), Леонардо Да Винчи (а), Куинджи(б) ,Рембрандт(а),Крамской(а),Шишкин(б) 
7. Практическое задание: выполните пейзаж, используя только теплые тона (красный, оранжевый, коричневый, золотой) или холодные тона (синий, 
фиолетовый, голубой, зе-леный) 

Защита рефератов (1 четверть) 



Художественно-творческое задание (2-4четверть) 

Выставка  творческих работ (3 четверть) 

 

 7 класс 

      Тест №1  «Станковые виды изобразительного искусства» (1четверть). Допишите  ответ 

1.Какие виды изобразительного искусства ты знаешь?(живопись, графика, скульптура, ДПИ) 

2.Каким общим словом можно назвать картины, рисунки, скульптуры?(искусство) 

3.Что такое оригинал, подлинник?(произведение выполненное самим автором) 

4.Что такое репродукция?(копия с картин выполненная при помощи типографии –печатание в большом количестве экземпляров) 

5.Что такое станковое искусство? Какие его виды ты знаешь? Где хранятся произведения станкового искусства?(малых размеров , выполненное на 
мольберте ( станке), в помещениях, дома, музеях .Живопись, графика, скульптура- станковые виды искусства) 

6.Что такое живопись и как ты понимаешь это слово?(живо писать жизнь- цветом) 

7.Как правильно сказать: « писать картину» или « рисовать» - и почему?(пишут красками, а рисуют карандашами) 

8.Что такое пастозный мазок? (густой, непрозрачный) 

9.Что такое станковая живопись?( выполненная на мольберте, малых размеров) 

10.Что такое колорит, колористическое богатство? (цвет, оттенки цвета) 

11.Какие  цвета и почему мы называем «основными» и « составными»? (основные - красный, желтый, синий – их нельзя получить, а оранжевый, 
фиолетовый, зеленый получаем при смешивании основных –это составные или производные) 

12.В чем особенность черного цвета? ( создает контраст по отношению к другому цвету) 

13.Чем отличается тон от оттенка?  (оттенок- разновидность одного и того же цвета; тон –характер цвета по яркости и колориту) 

14.Что такое графика? (черчу, пишу, рисую) 

15.Какие искусства изображают мир на плоскости? (живопись, графика) 

16.Сколько измерений имеет объем? (три) 

17.Что такое скульптура? (скульпо- вырезать, высекать, вид изобразительного  искусства) 



18.Чем отличается живопись и графика от скульптуры? ( скульптура имеет объем,  в живописи  и графике  - объем создается при помощи изо-
бразительных средств) 

19.Каким словом можно заменить слово скульптура? (  лепка ) 

20.Что такое рельеф? (вид скульптуры, выпуклое изображение) 

21.Что такое исторический жанр в живописи?(изображение исторических событий, деятелей в цвете) 

22.Назовите художников работавших в историческом жанре, и произведения ими созданные.(В.Суриков «Боярыня Морозова, «Утро стрелецкой 
казни») 

23.К какому виду искусства относится плакат? Какого назначение плаката?(Графика. Призыв к действию) 

24.Что такое иллюстрация?(с лат. «освещение», изображение поясняющее текст) 

Художественно- творческое задание (1-3 четверть) 

Викторина «Архитектура и дизайн»(2 четверть)Выберите правильный вариант ответа 

1.Конструктивные искусства это-живопись, графика, архитектура, скульптура, литература, дизайн. 

2.Временные искусства – танец, музыка, кино, фотоискусство,  литература 

3.Пространственные искусства  -архитектура, дизайн, живопись, скульптура, графика 

Продолжите фразу 

4. Архитектура -  

5. Дизайн -  

6.Композиция   -  

7.Гармония –  

8.  контрастные  цвета- ; сближенные цвета-. 

9.Полиграфические издания – 

10.Создайте макет журнала, книги  или стилизуйте букву  в какой – либо знак фирмы ( графически) 

Итоговая выставка  

8 класс.  

Тест №1. Подчеркните правильный ответ 



1. Пространственные виды искусства : музыка, литература, живопись, графика ,  дизайн, архитектура. 

2.Конструктивные виды искусства : дизайн, графика, скульптура. 

3. Временные виды искусства:  кино, театр, музыка, живопись.литература 

4. Стили в архитектуре: готический, классический,  проза, ампир, барокко, модерн, романс,  

5. Архитектор это-  скульптор,  строитель,  декоратор, инженер 

Театрализованное представление по выбору учащихся (1 четверть) 

Проектно - творческая работа (2 четверть) 

 Проектно-съемочный практикум на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение грамоты работы с компьютерными программами при 
обработке фотоснимка); участие в итоговом просмотре учебно-аналитических и проектно-творческих работ 

Проектно - творческая работа (4 четверть) 

Тема «Экран – искусство – жизнь». Исследование позитивных и негативных сторон влияния телевидения на человека и общество. 

 

 

 

  


