


 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 

29.12.2014года№1644; 

    - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 

25 декабря 2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 -   Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых 

подходов при разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   - Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

   - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы;  

   - Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству и на основе программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» авторского коллектива под руководством народного художника России, 

академика  РАО и РАХ  

Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010).  

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены стандартом. 

          Сроки реализации программы. Государственный образовательный 

стандарт основного общего образования определяет преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 - 8 классах. В каждом классе с 5-8 рассчитан 

один учебный час в неделю, 35 часов в учебном году в 5-8 классах,  

 
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на 

основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством народного художника России, академика 

 РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010).  

Для работы по программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник, методическое пособие, методическая и 



вспомогательная литература для преподавателей «Изобразительное искусство» 

(поурочные планы по программе Б. М. Неменского, видеофильмы, учебно-

наглядные пособия). 

 Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 - дальнейшее формирование художественного вкуса обучающихся; 

 - понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных 

идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной 

практики обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл 

художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми 

явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в 

жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов, 

эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

 

   IV. Планируемые результаты освоения учебного процесса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта, который  на занятиях по изобразительному искусству 

предусматривает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

5 класс 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

- формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

Метапредметные результаты 
- формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

-  умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-  развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 



Предметные результаты: 
- восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

- художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в жизни 

человека и общества; 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию 

по культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

- понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности. 

6 класс 

Личностные результаты: 
-осмысление и эмоционально – ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

 духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально 

-  нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты,  умение использовать специфику 

образного языка и средства художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во время практической  работы, 

т.е. в процессе создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности(работа в области живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах; 



-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 

7 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально 

-  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого 

воображения; 



- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-

прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

Метапредметные результаты: 
-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, в национальных -  образах  предметно -  материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-

прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

 

V. Содержание учебного предмета 

5 класс посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых 

сохраняется наглядный для обучающихся их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусств.  

Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-

декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая 

атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения 



предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы.  

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с 

русским, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит 

и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом 

формы эстетического отношения к миру.  

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и 

форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство 

гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в 

процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность 

постепенно осваивается обучающимися от урока к уроку.  

5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное 

традиционное, классическое, современное), специфика образно-символического 

языка, социально-коммуникативной роли общества. Образно-смысловой язык 

народного прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового 

крестьянского искусства. 

Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, 

наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, 

средневековой Западной Европы, Франции 17 века (эпоха барокко). Декоративно-

прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как 

обозначение принадлежности к определенной человеческой общности. 

Выставочные декоративно-прикладные области дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника ДПИ. Индивидуальные и коллективные практические творческие 

работы. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную.  

Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 

особенностей конкретного региона России. Формирование  культуры быта 

русского народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Выработать у обучающегося способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и 

эстетического значения вещи. 

Разделы программы. 

Древние корни народного искусства (8часов) 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные 

праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве (8 часов)  

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 



Декор — человек, общество, время (10 часов)  
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире (9 часов)  
Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер.  

                                             Итого: 35 часов 

 

6 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» 

6 класс   посвящен изучению изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою 

очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы 

на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в 

иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание 

искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль 

изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным видам. 

 Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. В основу тематического деления 

положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом 

развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, 

поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах 

изображения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и 

созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический опыт 

использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике 

образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Разделы программы 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)  
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее 

выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные 

изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

  Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира 

— натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и 

тень. Натюрморт  в  графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта. 

  Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов) 



 Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж (9 часов)  
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в 

графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл.  

                      

                                   Итого: 35 часов 

 

7 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Программа 7 класса является прямым продолжением учебного материала 6 

класса и посвящена основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот 

же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и 

практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 

нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения 

навыков и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в 

истории искусства и соответственно углублению композиционного мышления 

учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет способность 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Изменения языка изображения в истории 

искусства рассматриваются как выражение ценностного понимания и видения 

мира. Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в 

истории искусства и соответственно углублению композиционного мышления 

обучающихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. 

Обучающиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 

Разделы программы 

Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов) 

 Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности (7 часов)  
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого 

дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках 



(историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве (тема праздника в бытовом жанре).  

Великие темы жизни (9 часов) 

 Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная 

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

Реальность жизни и художественный образ (10 часов)  
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение 

для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре. Художественно-творческие проекты. 

                               Итого: 35 часов 

 

8 класс   

Содержание . 

 Раздел 1.Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8 часов) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и 

художник. Правда и магия театра. Сценография  - особый вид художественного 

творчества. Безграничное пространство сцены. Сценография как искусство и 

производство. Костюм, грим, маска, или магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса Барабаса. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Раздел 2.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий (8часов) 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. Фотография искусство « светописи». 

Вещь : свет и фактура. « На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотооператора. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и 

компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка 

Раздел 3.Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 

часов) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. Художник и художественное творчество в кино. 

Художник в игровом фильме. От большого экрана к домашнему видео. От большого 

экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального фильма 

Раздел 4.Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – 

зритель (9 часов) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. Телевидение, Интернет…Что 



дальше? Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или 

Вечные истины искусства. 

  

 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

5 класс 

Тема Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Традиционные образы 

народного (крестьянского) 

прикладного - искусства. 

Солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни как 

выражение представлений 

человека о жизни природы, о 

мире. Связь образа матери-земли 

с символами плодородия. Форма 

и цвет. 

   Задание: выполнение рисунка 

на тему древних образов в узорах 

вышивки, росписи (древо жизни, 

мать-земля, птица, конь, солнце). 

   Материалы: гуашь, кисть, 

восковые мелки, акварель, уголь, 

сангина, бумага. 

 

 

 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов 

в орнаментах народной 

вышивки, росписи по дереву. 

Создавать выразительные 

декоративно обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

   Убранство 

русской избы 

 

Дом — мир, обжитой человеком, 

образ освоенного пространства. 

Дом как микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы России. 

Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. 

Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: полотенце,  

наличники, ставни. 

Символическое значение образов 

и мотивов в узорном убранстве 

русских изб. 

 Задание: создание эскиза 

декоративного убранства избы: 

украшение деталей дома  

 Материалы: сангина и уголь 

или восковые мелки и акварель, 

кисть, бумага. 

  Понимать и объяснять 
целостность образного строя 

традиционного крестьянского 

жилища. 

  Раскрывать символическое 

значение, знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

  Определять и 
характеризовать отдельные 

детали  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. 

   

Внутренний 

мир русской 

избы 

 

Деревенский мудро устроенный 

быт. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома. 

Единство пользы и красоты в 

крестьянском жилище. 

Задания: изображение 

внутреннего убранства русской 

избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, 

лавки, стол, предметы быта и 

труда); коллективная работа по 

созданию общего подмалевка. 

Материалы: карандаш или 

восковые мелки, акварель, кисти, 

бумага. 

   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. 

Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта 

 

   Русские прялки, деревянная 

посуда, предметы труда. 

Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

Превращение бытового, 

утилитарного предмета в вещь - 

образ. 

Задание: выполнение эскиза 

декоративного убранства 

предметов крестьянского быта 

(ковш, прялка, валек и т. д.).   

Материалы: смешанная техника 

(рисунок восковым мелком и 

акварельная заливка или 

сангиной разных оттенков), 

кисть, бумага. 

   Сравнивать, находить 
общее и особенное в 

конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

   Рассуждать о связях 

произведений крестьянского 

искусства с природой. 

   Понимать, что декор не 

только украшение, но и 

носитель жизненно важных 

смыслов. 

  Отмечать характерные 

черты, свойственные 

народным мастерам-

умельцам. 

   Изображать выразительную 

форму предметов 

крестьянского быта и 

украшать ее. 

    Выстраивать 
орнаментальную композицию 

в соответствии с традицией 

народного искусства. 

Русская 

народная 

вышивка 

   Крестьянская вышивка — 

хранительница древнейших 

образов и мотивов. Условность 

языка орнамента, его 

   Анализировать и 
понимать особенности 

образного языка народной 

(крестьянской) вышивки. 



символическое значение. 

Особенности орнаментальных 

построений в вышивках 

полотенец, подзоров, женских 

рубах и др. Символика цвета в 

крестьянской вышивке (белый 

цвет, красный цвет). 

  Задания: создание эскиза 

вышитого полотенца по мотивам 

народной вышивки. 

  Материалы:  гуашь, восковые 

мелки, акварель, тонкая кисть, 

фломастеры, бумага, ножницы. 

  Создавать 
самостоятельные варианты 

орнаментального построения 

вышивки. 

   Использовать 

традиционные для вышивки 

сочетания цветов. 

   Оценивать собственную 

художественную 

деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки 

зрения выразительности 

декоративной формы. 

Женский 

праздничный 

костюм 

  Национальный костюм  народов 

России.  

Общая цветовая гармония 

женского праздничного костюма. 

Женский пояс как элемент 

декоративного оформления 

костюма. Украшения женского 

праздничного костюма. 

Задание: создание эскизов 

народного праздничного костю-

ма. 

Материалы: бумага, ножницы, 

клей, ткань, гуашь, кисти, мел-

ки, пастель. 

Понимать язык искусства 

орнаментации. 

Знать основные компоненты 

женского праздничного 

костюма. 

Уметь характеризовать 

своеобразие и отличительные 

черты художественно-

эстетического оформления 

женского костюма. 

Понимать и правильно 

употреблять изученные 

понятия в устной речи 

(костюм, ансамбль).  

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы) 

    Календарные народные 

праздники — это способ участия 

человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев 

или созревание колоса). 

Обрядовые действия народного 

праздника (святочные, 

масленичные обряды, зеленые 

святки, осенние праздники), их 

символическое значение. 

   Задание: раскрытие 

символического значения 

обрядового действа на примере 

одного из календарных 

праздников; подбор загадок, 

прибауток, пословиц, поговорок, 

народных песен к конкретному 

народному празднику (по 

выбору). 

 

Характеризовать праздник 

как важное событие, как 

синтез  видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, устно-

поэтического и т. д.). 

Разыгрывать народные 

песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых 

действах. 

    Проявлять себя в роли 

знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

    Находить общие черты в 

разных произведениях 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства.    

Понимать и объяснять 
ценность уникального 

крестьянского искусства как 



живой традиции. 

Древние образы 

в современных 

народных  

игрушках 

 

   Магическая роль глиняной 

игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба) в 

современных народных 

игрушках. Особенности 

пластической формы, росписи 

глиняных игрушек. 

Единство формы и декора. 

Особенности цветового строя.    

Местные промыслы игрушек. 

  Задание: создание из глины 

(пластилина) игрушки, 

украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с 

традицией одного из промыслов. 

  Материалы: глина или 

пластилин. 

Размышлять, рассуждать 

об истоках возникновения 

современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать 
форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Распознавать и называть 
игрушки ведущих народных 

художественных промыслов. 

Овладевать приемами 

создания выразительной 

формы в опоре на народные 

традиции. 

Осваивать характерные для 

того или иного промысла 

основные элементы 

народного орнамента и 

особенности цветового 

строя. 

Искусство 

Гжели 

Краткие сведения из истории 

развития гжельской керамики. 

Слияние промысла с 

художественной 

промышленностью. Природные 

мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 

 Разнообразие посудных форм, 

единство формы и декора.  

Задание: изображение 

выразительной посудной формы 

нарядной гжельской росписью. 

   Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели.     

Осознавать нерасторжимую 

связь конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров.  

Осваивать приемы 

гжельского кистевого мазка 

— «мазка с тенями».   

Создавать композицию 

росписи в процессе 

практической творческой 

работы. 

Городецкая 

роспись 

История развития городецкой 

росписи. Изделия Городца — 

национальное достояние 

культуры. Бутоны, купавки, 

розаны - традиционные элементы 

городецкой  росписи. Птица и 

конь -  традиционные мотивы 

Выявлять  общность в  

городецкой и гжельской 

росписи.  

Определять характерные 

особенности произведений 

городецкого промысла. 

Осваивать основные 



городецкой росписи.    

Задание: выполнение эскиза 

предмета быта. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, бумага, 

тонированная под дерево. 

приемы кистевой росписи 

Городца, овладевать 

декоративными навыками.    

Создавать композицию 

росписи в традиции Городца. 

 

 

 

Хохлома 

История развития хохломского 

промысла. Своеобразие росписи. 

Связь орнамента с природой. 

Травный узор, или «травка», -  

главный мотив  росписи. 

Основные элементы  орнамента. 

Роспись «под фон», или фоновое 

письмо.  Роспись «Кудрина». 

Мотивы в «золотой» росписи 

посуды. 

Задание: изображение формы 

предмета и украшение его 

травным орнаментом.  

Материалы: карандаш, гуашь, 

большие и маленькие кисти, 

бумага. 

   
Иметь представление о 

видах 

 хохломской росписи 

(«травка», роспись «под 

фон», «Кудрина»), 

различать их. 

 

Создавать композицию 

травной росписи в единстве с 

формой, используя основные 

элементы травного узора. 

 

   

Жостово.  

Роспись по 

металлу 

История художественного 

промысла. Разнообразие форм 

подносов. 

   Жостовская  роспись — 

свободная кистевая, живописная 

импровизация. Основные приемы 

жостовского письма. 

   Задание: выполнение 

фрагмента по мотивам 

жостовской росписи; составление 

на подносе большого размера 

общей цветочной  композиции. 

Материалы: гуашь,  кисти, 

белая бумага. 

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. 

Орнаментация 

русского и 

марийского 

женского 

праздничного 

костюма. 

 

Орнаменты  нарядного женского 

праздничного платья. 

Зависимость композиции 

орнаментального украшения 

предмета одежды от формы её 

силуэта. Симметрия в 

изображении орнамента 

предмета. Символика орнамента  

женского  платья. 

Задание. Дизайн-проект. 
Выполнение эскиза 

Использовать декоративные 

элементы и мотивы русского 

и марийского орнамента. 

Уметь применять ритм и 

стилизацию растительных 

форм для создания 

симметричной композиции 

орнамента. 

Понимать и правильно 

применять в речи 

освоенные понятия: 



декоративного оформления 

женского костюма. 

I вариант – акварельные или 

гуашевые краски; 

II вариант – цветная бумага 

(аппликация). 

Материалы: белая и цветная 

бумага, краски, кисть, карандаш, 

ножницы, клей. 

символика, семантика, 

силуэт, стилизация. 

Овладевать навыками 

выполнения декоративной 

композиции в технике 

аппликации или 

полихромного изображения 

красками (акварелью, 

гуашью). 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни 

(обобщение 

темы) 

 

«Традиционные народные 

промыслы — гордость и 

достояние культуры», «Место 

произведений традиционных 

народных промыслов в 

современной жизни, быту», 

«Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

Традиционные народные 

промыслы, о которых не шел 

разговор на уроках 

(представление этих промыслов 

поисковыми группами). 

   Задание:  участие в поисковых 

группах, в викторине, в 

систематизации зрительного 

материала по определенному 

признаку. 

Объяснять важность 

сохранения традиционных 

художественных промыслов 

в современных условиях. 

Различать и называть 
произведения ведущих 

центров народных 

художественных промыслов. 

Участвовать в отчете 

поисковых групп, связанном 

со сбором и систематизацией 

художественно-

познавательного материала. 

Анализировать свои 

творческие работы и работы 

своих товарищей, созданные 

по теме «Связь времен в 

народном искусстве». 

 

 

Зачем людям 

украшения 

Украсить - значит наполнить 

вещь значимым смыслом, 

определить социальную роль ее 

хозяина. Эта роль сказывается на 

строе вещи: характере деталей, 

рисунке орнамента,  композиции. 

Особенности украшений воинов, 

древних охотников, вождя 

племени, царя и т. д. 

   Задания: объяснение 

особенностей  декора костюма, 

людей разного статуса и разных 

стран. 

Характеризовать смысл 

декора не только как 

украшения, но прежде всего 

как социального знака, 

определяющего роль хозяина 

вещи. 

Участвовать в диалоге о 

том, зачем людям 

украшения, что значит 

украсить вещь 

 

 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества 

Роль декоративно-прикладного 

искусства в Древнем Египте. 

Символика элементов декора. 

Различие одежд людей высших и 

низших сословий. Символика 

цвета в украшениях. 

Задания:  
1. Выполнение эскиза. 

Выявлять в произведениях  

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

а также единство 

материалов, формы и декора. 



Материалы: цветные мелки, 

гуашь теплых оттенков, кисти. 

2. Нанесение на пластину 

рисунка - узора и продавливание 

шариковой ручкой рельефа. 

Материалы: фольга, пластина, 

шариковая ручка. 

Вести поисковую работу 
(подбор познавательного 

зрительного материала) по 

декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы 

украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая ваза) 

по мотивам декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта.   

Одежда 

«говорит» о 

человеке 

Одежда, костюм не только 

служат практическим целям, но и 

являются особым знаком — 

знаком положения человека в 

обществе. 

Декоративно-прикладное 

искусство Древнего Китая.   

Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы XVII 

века.  

Задание: выполнение 

коллективной работы «Бал во 

дворце»  

Материалы:  большой лист 

бумаги, белая бумага, гуашь, 

кисти, кусочки ткани, клей, 

ножницы. 

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  деятельности, 

связанной с созданием 

творческой работы. 

 

 

Марийский 

героический 

эпос 

Воссоздание в 

рисунке образа 

Онара – 

главного героя 

эпоса 

В образе Онара в эпосе воплощен 

идеал  – стойкость, бесстрашие, 

утверждение правды и 

справедливости, помощь 

слабому. 

Задание: Выполнение 

иллюстрации к сказанию «Земля 

Онара». 

Материалы: белая бумага, 

цветные карандаши, пастель, 

краски (акварель или гуашь), 

кисти. 

Расширять и углублять 

знания в области 

национального фольклора. 

Развивать чувство 

гармонии, творческое 

воображение в процессе 

создания образа Онара. 

Выбирать и использовать 
различные художественные 

техники для создания образа 

Онара. 

Осваивать приемы работы 

разными материалами. 

 

 

О чем 

рассказывают 

нам гербы 

Республики 

Марий Эл 

Декоративность, 

орнаментальность гербов. 

История создания герба 

Республики Марий Эл. 

Преемственность цветового и 

символического значения гербов 

17 века и современности. 

Понимать смысловое 

значение изобразительно-

декоративных элементов в 

гербе. 

Определять, называть 

символические элементы 

герба и использовать их при 



 Задания: Создание по образцу 

герба Республики Марий Эл 

(коллективная работа). 

Материалы: белая и цветная 

бумага, ножницы, клей, гуашь, 

кисти. 

создании собственного 

проекта герба. 

Находить в  гербах связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного элементов. 

Создавать  декоративную  

композицию герба. 

 

 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества 

(обобщение 

темы) 

   Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-творческих 

работ, произведений 

декоративно-прикладного 

искусства разных времен, 

художественных открыток, 

репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми 

группами. 

Задания: 1. Выполнение 

различных творческих заданий. 

 2. Посещение музея 

декоративно-прикладного 

искусства, выставки 

произведений современных 

мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в итоговой 

игре-викторине по 

декоративно- прикладному 

искусству, в творческих 

заданиях по обобщению 

изучаемого материала. 

Распознавать и 

систематизировать 

зрительный материал по 

декоративно-прикладному 

искусству. 

Соотносить костюм, его 

образный строй с 

владельцем. 

Размышлять и вести 

диалог об особенностях 

художественного языка 

классического декоративно-

прикладного искусства и его 

отличии от искусства 

народного (крестьянского). 

 

Современное 

выставочное 

искусство. 

 

Многообразие материалов и 

техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства. Современное 

понимание красоты 

профессиональными 

художниками — мастерами 

декоративно-прикладного 

искусства.   Пластический язык 

материала, его роль в создании 

художественного образа.  

Задание: восприятие 

(рассматривание) различных 

произведений современного 

декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге. 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного декоративно- 

прикладного искусства, 

различать по материалам, 

технике исполнения 

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

Выявлять и называть 
характерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно- 

прикладного искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного видов 



 

                                                                                                                              

6 класс 

 

 

Тема  

Кол-

во 

часо

в 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств 

1 Пластические или 

пространственные виды 

искусства и их деление 

на группы. Беседа об 

искусстве и его видах. 

Виды изобразительного 

искусства. 

Знать:  
- виды изобразительного 

искусства; 

- художественные материалы 

и их выразительные 

возможности 

Рисунок – основа 1 Рисунок – основа Знать: 

деятельности. 

 

 

Ты сам — 

мастер 

Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по 

дереву и т. д.), постепенное, 

поэтапное выполнение 

задуманного панно. Деление 

общей композиции на 

фрагменты. Соединение готовых 

фрагментов в более крупные 

блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно. 

Задания: Выполнение 

творческих работ в разных 

материалах и техниках.  

Материалы: материалы для 

аппликации и коллажа. 

Разрабатывать, создавать 
эскизы коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций. 

Собирать отдельно 

выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от 

простого — к сложному». 

Образы 

Марийских 

Героев 

Советского 

Союза. 

 

 

Актуальность темы Великой 

Отечественной войны в 

современной истории России. 

Значение героических подвигов 

участников ВОВ в 

патриотическом воспитании 

школьников. 

Использование синтеза искусств 

(живописи, поэзии, музыки) в 

раскрытии образа  героя. 

 

Активно участвовать в 

беседе о жизни, творчестве и 

героическом подвиге. 

Осознавать величие и 

красоту подвига, 
совершенного в роковую 

минуту. 

Воспринимать и 

эстетически осмысливать 

художественный образ героя, 

воплощенного в 

произведениях искусства. 



изобразительного 

творчества 

мастерства художника. 

Виды рисунка. 

Графические 

материалы. Зарисовка с 

натуры отдельных 

растений, не имеющих 

ярко выраженной 

окраски (колоски и т.п.). 

- виды рисунка; 

- графические материалы 

Уметь: пользоваться  

материалами 

Линия и её 

выразительные 

возможности 

1 Выразительные 

свойства линии. 

Условность и 

образность линейного 

изображения. 

Выполнение (по 

представлению) 

линейных рисунков 

трав, которые колышет 

ветер (линейный ритм) 

Знать: 
- ритм линий, роль ритма 

Уметь: использовать 

выразительные средства туши 

Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен 

1 Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Тон и 

тональные отношения: 

темное - светлое. Линия 

и пятно. Изображение 

различных осенних 

состояний в природе 

(ветер, тучи, дождь, 

туман; яркое солнце и 

тени). 

Знать: понятия  силуэт, тон, 

ритм 

Уметь: 

 -пользоваться материалами; 

- видеть и передавать 

характер освещения 

Цвет. 

Основы 

цветоведения. 

1 Изучение свойства 

света. Цветовой круг. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и 

его светлота. 

Фантазийные 

изображения сказочных 

царств с ограниченной 

палитрой и с показом 

вариативных 

возможностей цвета. 

Знать: 
 - основные и составные 

цвета; 

- теплые и холодные цвета 

Уметь: уметь использовать 

выразительные средства 

гуаши 

Цвет в 

произведениях 

живописи 

1 Цветовые отношения. 

Живое смешивание 

красок. 

Выразительность мазка. 

Фактура в живописи 

Изображение осеннего 

букета с разным 

настроением – 

Знать понятия: локальный 

цвет, тон, колорит, гармония 

цвета 

Уметь: активно воспринимать 

произведения искусства 



радостный букет, 

грустный  и т.д. 

Объемные 

изображения в 

скульптуре 

1 Выразительные 

возможности объемного 

изображения. 

Художественные 

материалы в скульптуре 

и их выразительные 

свойства. 

Объемные изображения 

животных в разных 

материалах: глина или 

пластилин (по выбору). 

Знать: художественные 

материалы в скульптуре и их 

выразительные возможности 

Уметь: уметь владеть 

приемами лепки 

Основы языка 

изображения 

1 Обобщение материала 

темы «Виды 

изобразительного 

искусства. 

Художественное 

восприятие, зрительские 

умения». Беседа «Виды 

изобразительного 

искусства, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности».  

Знать: виды 

изобразительного  искусства 

Уметь: воспринимать и 

анализировать произведения 

искусства 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

1 Условность и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности 

художника. Беседа. 

Изображение как 

познание окружающего 

мира и отношение к 

нему человека.  

Знать: выразительные 

средства и правила 

изображения в 

изобразительном искусстве 

Уметь: понимать 

особенности творчества  

русских художников 

Изображение 

предметного мира 

- натюрморт 

1 Многообразие форм 

изображения мира 

вещей в истории 

искусства. Натюрморт в 

истории искусства. 

Появление жанра 

натюрморта. 

Работа над 

натюрмортом из 

плоских изображений  с 

акцентом на 

Знать: основные этапы 

развития натюрморта; 

- имена художников в жанре 

натюрморта. 

Уметь: составлять 

композицию. 



композицию, ритм. 

Аппликация 

Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

1 Многообразие форм в 

мире. Линейные, 

плоскостные и 

объемные формы. 

Выразительность 

формы. 

Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических тел 

(куб, конус, цилиндр и 

др.) 

Знать: - понятие формы; 

- правила изображения и 

средства выразительности. 

Уметь: конструировать из 

бумаги. 

Изображение 

объема на 

плоскости, 

линейная 

перспектива 

1 Плоскость и объем. 

Изображение как окно в 

мир. Перспектива как 

способ изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. 

Изображение 

конструкций из 

нескольких 

геометрических тел.  

Знать: - правила  объемного 

изображения геометрических 

тел; 

- понятие ракурса. 

Уметь: изображать в 

перспективе объем 

геометрических тел. 

Освещение. Свет 

и тень 

1 Освещение как средство 

выявления объема 

предмета. Источник 

освещения. Свет. Блик. 

Рефлекс. Изображение 

геометрических тел  при 

боковом освещении с 

использованием только 

белой и черной гуаши. 

Знать: понятия свет, блик, 

рефлекс 

Уметь: выполнять 

изображения. геометрических 

тел с передачей объема. 

Натюрморт  

в графике 

1 Графическое 

изображение 

натюрмортов. 

Композиция и образный 

строй в натюрморте. 

Практическая работа: 

оттиск с аппликации 

натюрморта на картоне. 

Знать: понятие  гравюра и её 

свойства 

Уметь: работать 

графическими материалами 

Цвет в 

натюрморте 

1 Цвет в живописи и 

богатство его 

выразительных 

возможностей. 

Работа над 

изображением 

натюрморта в заданном 

эмоциональном 

Знать: имена художников и 

их произведения. 

Уметь: передавать  цветом в 

натюрморте настроение. 



состоянии: 

праздничный, грустный. 

Выразительные 

возможности 

натюрморта 

(обобщение темы) 

1 Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. Натюрморт в 

искусстве XIX- XX 

веков. Жанр 

натюрморта и его 

развитие. Натюрморт и 

выражение  

индивидуальности 

художника. 

Знать: имена выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать произведения 

искусства. 

Образ  человека - 

главная тема 

искусства 

1 Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

История возникновения 

портрета. Проблема 

сходства в портрете. 

Портрет в искусстве 

разных эпох. Парадный 

портрет. 

Знать: имена выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать произведения 

искусства. 

Конструкция 

головы человека 

и её пропорции 

1 Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Подвижные 

части лица, мимика. 

Пропорции лица 

человека. Работа над 

изображением головы 

человека с 

соотнесенными по-

разному деталями лица 

(нос, губы, глаза, брови, 

скулы и т.д.). 

Уметь: творчески работать 

над предложенной темой, 

используя выразительные 

возможности  разных 

художественных материалов. 

Изображение 

головы человека в 

пространстве 

1 Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение 

лицевой и черепной 

частей головы. 

Индивидуальные 

особенности человека. 

Объемное 

конструктивное 

изображение головы. 

Рисование с натуры 

гипсовой головы. 

Знать: закономерности 

конструкции головы человека. 

Уметь: использовать 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

Графический 

портретный 

рисунок и вырази 

тельный образ 

человека 

1 Образ человека в 

графическом портрете.  

Выразительные 

средства и возможности 

графического 

Уметь: - передать 

индивидуальные особенности, 

характер, настроение человека 

в графическом портрете. 

 



изображения. Рисунок 

(набросок) с натуры 

друга или 

одноклассника.  

Портрет в 

скульптуре 

2 Скульптурный портрет 

в истории искусства. 

Человек – основной 

предмет изображения в 

скульптуре. Материал 

скульптуры. Работа над 

изображением в 

скульптурном портрете 

литературного героя. 

Знать:  - выразительные 

возможности скульптуры. 

Уметь: работать с 

пластическими материалами 

(пластилином, глиной). 

Сатирические 

образы человека 

1 Правда жизни и язык 

искусства. 

Художественное 

преувеличение. 

Карикатура и 

дружеский шарж. 

Сатирические образы в 

искусстве. Изображение 

сатирических образов 

литературных героев 

или создание дружеских 

шаржей (по выбору 

учащихся). 

Знать: сходство и различия 

карикатуры и дружеского 

шаржа. 

Уметь: подмечать и 

изображать индивидуальные 

особенности. 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 Изменение образа чело 

века при различном 

освещении. 

Постоянство формы и 

изменение её 

восприятия при 

различном освещении. 

Наблюдения натуры и 

наброски (пятном) с 

изображением головы 

человека в различном 

освещении. 

Знать: - приемы  изображения 

при направлении света сбоку, 

снизу, при рассеянном свете; 

- контрастность освещения. 

Портрет в 

живописи 

1 Роль и место портрета в 

истории искусства. 

Обобщенный образ 

человека в разные 

эпохи. 

Аналитические 

зарисовки композиций 

портретов известных 

художников в технике 

акварельной живописи. 

Знать: - типы портретов – 

(парадный, конный и т.д.); 

- имена художников и их 

выдающиеся произведения 



Роль цвета в 

портрете 

2 Цветовое решение 

образа в портрете. Тон и 

цвет. Цвет и освещение. 

Цвет и живописная 

фактура. 

Работа над созданием 

автопортрета или 

портрета близкого 

человека – члена семьи, 

друга (по выбору 

учащихся) 

Знать: определение цвета и 

тона в живописи. 

Уметь: использовать цвет для 

передачи настроения и 

характера. 

Великие 

портретисты 

(обобщение темы) 

1 Выражение творческой 

индивидуальности 

художника в созданных 

им портретных образах. 

Личность художника и 

его эпоха. 

Индивидуальность 

образного языка в 

произведениях великих 

художников. 

Знать: имена выдающихся 

художников и их 

произведения в портретном 

жанре. 

Уметь: выражать свое мнение 

о произведениях искусства. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

1 Предмет изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. Жанры в 

изобразительном 

искусстве Беседа 

«Изменение видения 

мира в разные эпохи» 

Тематическая картина. 

Знать: жанры 

изобразительного искусства: 

натюрморт, портрет, пейзаж 

исторический, бытовой, 

батальный и др. 

Изображение 

пространства 

1  Виды перспективы. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. Понятие точки 

зрения. 

Беседа «Изображение 

пространства в 

искусстве разных эпох». 

Знать: понятия точка зрения 

и линия горизонта. 

Уметь: пользоваться 

начальными правилами 

линейной перспективы. 

Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

1 Перспектива – учение о 

способах передачи 

глубины пространства. 

Плоскость картины. 

Точка схода. Горизонт и 

его высота 

Изображение уходящей 

вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

линейной и воздушной 

Знать: правила воздушной 

перспективы. 

Уметь: изображать 

пространство по правилам 

линейной и воз душной 

перспективы. 



перспективы с 

использованием 

карандаша и гуаши 2-3 

цветов. 

Пейзаж. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

1 Пейзаж – как 

самостоятельный жанр 

в искусстве.  Эпический 

и романтический 

пейзаж. Работа над 

изображением пейзажа 

«Дорога в большой 

мир». Смешанная 

техника: аппликация, 

живопись. 

Знать: правила линей ной и 

воздушной перспективы. 

Уметь: организовывать 

перспективу в картинной 

плоскости. 

Пейзаж 

настроение. 

Природа и 

художник 

1 Пейзаж – настроение 

как отклик на 

переживания 

художника. 

Многообразие форм и 

красок окружающего 

мира. Освещение в 

природе.  

Создание пейзажа – 

настроения. 

Знать: особенности роли 

колорита в пейзаже-

настроении. 

Уметь: применять средства 

выражения. 

Городской пейзаж 1 Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве 

ХХ века. Создание 

графической 

композиции «Городской 

пейзаж» (гуашь, оттиск  

с аппликацией на 

картоне). 

Знать:  правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

1 Обобщение материала 

по темам раздела и года. 

Повторение жанров 

изобразительного 

искусства. 

Выставка работ, 

выполненных в течение 

учебного года. 

Экскурсия по выставке. 

Зрители и 

экскурсоводы. 

Уметь: воспринимать 

произведения искусства и  

анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры. 

 

 

7 класс 



 

Тема  

Кол-во 

часов 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

1 Изображение человека в 

древних культурах 

Египта, Древней 

Греции: красота и 

совершенство тела 

человека. Зарисовки 

изображений фигуры 

человека, характерных 

для разных древних 

культур. 

Знать: виды 

изобразительного искусства. 

Уметь: 
- соблюдать пропорции при 

изображении фигуры 

человека; 

- изображать человека в 

движении. 

Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека 

2 Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции. Схемы 

движения фигуры 

человека. Зарисовки 

схемы фигуры человека, 

схемы движений 

человека. Карандаш. 

Знать: пропорции фигуры 

человека. 

Уметь: рисовать схемы 

движений человека. 

Лепка фигуры 

человека 

2 Изображение человека в 

истории скульптуры. 

Пластика и 

выразительность 

фигуры человека. 

Великие скульпторы 

эпохи Возрождения 

Лепка фигуры человека 

в движении на 

сюжетной основе с 

использованием 

каркаса.  

Знать: имена великих 

скульпторов и их 

произведения. 

Уметь: использовать 

выразительные свойства   

материала (глины) для 

передачи движения и 

пропорций в скульптуре. 

Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

2 Набросок как вид 

рисунка, особенности и 

виды набросков. 

Деталь, 

выразительность детали 

в рисунке. Главное и 

второстепенное в 

изображении. Наброски 

с натуры одетой фигуры 

человека. 

Знать: понятия  силуэт. 

Уметь: 
-пользоваться графическими 

материалами; 

- видеть и передавать характер 

движения. 

Понимание 

красоты 

человека в 

европейском и 

2 Проявление 

внутреннего мира 

человека в его внешнем 

облике. Сострадание 

Знать: понятия 

индивидуальный образ, 

индивидуальная жизнь 

человека в искусстве. 



русском 

искусстве. 

Обобщение 

темы. 

человеку и воспевание 

его духовной силы. 

Беседа «Соединение 

двух путей поиска 

красоты человека. 

Поиск радости и 

счастья» 

Уметь: воспринимать 

произведения искусства. 

Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных эпох 

1 Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни в 

изображении 

повседневности у 

разных народов. 

Изображение мотивов 

из жизни разных 

народов 

(древнеегипетские 

росписи, 

древнегреческая 

вазопись и др.). 

Знать: жанровую систему и 

её значение для анализа и 

развития искусства. 

Уметь: владеть материалами 

для графического рисунка. 

Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанры 

1 Понятие «жанр» в 

системе жанров 

изобразительного 

искусства. Жанры в 

живописи, графике, 

скульптуре. Беседа о 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. Бытовой 

жанр в искусстве. 

Знать: - виды жанров и 

тематическое богатство 

внутри них; 

- подвижность границ между 

жанрами. 

Уметь: анализировать 

произведения искусства. 

Сюжет и 

содержание в 

картине 

2 Понятие сюжета, темы 

и содержания в 

произведениях 

изобразительного 

искусства. Различные 

уровни понимания 

произведения (по 

выбору). Работа над 

сюжетом из своей 

жизни «Завтрак», 

«Ужин», «Прогулка во 

дворе» и т.п. 

Знать: разницу между 

сюжетом и содержанием. 

Уметь: строить тематическую 

композицию. 

Владеть: навыками 

использования материалов 

графики. 

Жизнь 

каждого дня – 

большая тема 

в искусстве 

1 Произведения искусства 

на темы будней и их 

значение в понимании 

человеком своего 

бытия. Поэтическое 

Знать: разницу между 

сюжетом и содержанием. 

Уметь:- строить 

тематическую композицию; 

- видеть глазами художника 



восприятие жизни. 

Создание композиции с 

использованием 

графических 

материалов.  

повседневную жизнь своей 

семьи. 

Жизнь в моем 

городе в 

прошлых 

веках 

(историческая 

тема в 

бытовом 

жанре)  

2 Бытовые сюжеты и 

темы жизни в прошлом. 

Интерес к истории и 

укладу жизни своего 

народа. Образ 

прошлого, созданный 

художниками. 

Создание композиции 

на темы жизни людей 

своего города в 

прошлом и его жителей. 

Знать: - о роли и истории 

тематической картины и её 

жанровых видов; 

- особенности поэтической 

красоты повседневности, 

раскрываемой в творчестве 

художников. 

Уметь: построить 

тематическую композицию. 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительн

ом искусстве 

2 Сюжеты праздника в 

изобразительном 

искусстве. Праздник как 

яркое проявление 

народного духа, 

национального 

характера. 

Создание композиции в 

технике коллажа на 

темы жизни и 

праздника людей 

города.  

Знать: имена художников и 

их произведения. 

Уметь:- передавать цветом 

настроение, национальный  

характер; 

- воспринимать произведения 

искусства. 

Исторические 

и 

мифологическ

ие темы в 

искусстве 

разных эпох 

1 Живопись 

монументальная и 

станковая. Мозаика. 

Темперная и масляная 

живопись. 

Исторический и 

мифологический жанры 

в искусстве ХVII века. 

Знать: имена выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь: воспринимать 

произведения искусства  

великих мастеров. 

Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве ХIХ 

века 

1 Значение 

изобразительной 

станковой картины в 

русском искусстве. 

Правда жизни и правда 

искусства. Отношение к 

прошлому как 

понимание 

современности. Беседа о 

великих русских 

живописцах ХIХ 

столетия. 

Знать: имена выдающихся 

художников и их 

произведения. 

Уметь: воспринимать 

произведения искусства  

великих мастеров. 



Процесс 

работы над 

тематической 

картиной 

3 Понятия темы, сюжета 

и содержания. Этапы 

создания картины: 

эскизы, сбор 

натурального 

материала. Реальность 

жизни и 

художественный образ.  

Знать: этапы создания 

картины. 

Уметь: творчески работать 

над предложенной темой, 

используя выразительные 

возможности художественных 

материалов 

Библейские 

темы в 

изобразительн

ом искусстве 

2 Вечные темы в 

искусстве. 

Византийские мозаики. 

Древнерусская 

иконопись. Библейские 

темы в живописи 

Западной Европы и в 

русском искусстве 

Создание композиции 

на библейскую тему. 

Знать:  наиболее известные 

произведения 

изобразительного искусства 

на библейские. Темы в 

европейском и отечественном 

искусстве 

Уметь: строить тематическую 

композицию. 

Монументальн

ая скульптура 

и образ 

истории 

народа 

1 Роль монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической памяти 

народа и в народном 

самосознании. 

Создание проекта 

памятника, 

посвященного 

выбранному 

историческому 

событию или герою. 

Знать: мемориалы, 

посвященные памяти героев 

ВОВ. 

Уметь: работать с 

пластическими материалами. 

Место и роль 

картины в 

искусстве ХХ  

века  

2 Множественность 

направлений и языков 

изображения в 

искусстве ХХ века. 

Искусство плаката в 

изобразительном 

искусстве. 

Беседа и дискуссия о 

современном искусстве.  

Знать: имена выдающихся 

художников ХХ в. И их 

произведения. 

Уметь: анализировать 

картины художников и 

выражать свое собственное 

мнение 

Художественн

о – творческие 

проекты 

1  Уметь: выполнять творческие 

проекты 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

1 Слово и изображение. 

Искусства временные и 

пространственные. 

Самостоятельность 

иллюстрации. Выбор 

литературного 

Знать – имена известных 

художников-иллюстраторов 

книг; 

- роль художественной 

иллюстрации. 

Уметь: выражать авторскую 



произведения для 

иллюстрирования. 

Выражение идеи: 

замысел, эскизы.  

позицию по выбранной теме. 

Конструктивн

ое и 

декоративное 

начало в 

изобразительн

ом искусстве 

1 Композиция как 

конструирование 

реальности в 

пространстве картины. 

Зрительная и смысловая 

организация 

пространства картины. 

Завершение работы над 

иллюстрациями 

литературного 

произведения. 

Знать: роль конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начал в 

живописи, графике и 

скульптуре. 

Уметь: создавать творческую 

композицию по воображению. 

Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

1 Язык искусства и 

средства 

выразительности. 

Понятие 

«художественный 

образ». Глубокий и 

системный разбор 

произведений 

изобразительного 

искусства. Работа над 

проектом. 

Знать: разные уровни 

понимания произведений 

изобразительного искусства. 

Уметь: аргументировано 

анализировать произведения 

искусства. 

 

История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направления в 

изобразительн

ом искусстве 

1 Историко-

художественный 

процесс в искусстве. 

Направления в 

искусстве Нового 

времени. Различные 

стили. Передвижники.   

Иметь представление о 

содержательных изменениях 

картины мира и способах её 

выражения, существовании 

стилей и направлений в 

искусстве. 

Личность 

художника и 

мир его 

времени в 

произведениях 

искусства 

1 Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях 

искусства. 

Соотношение всеобще 

го и личного в 

искусстве. 

Беседа. Направление в 

искусстве и творческая 

индивидуальность 

художника.  

Знать:  
- имена великих художников в 

истории искусства и их 

произведения; 

- особенности роли и истории 

тематической картины и её 

жанровых видах. 

Крупнейшие 

музеи 

изобразительн

1 Музеи мира. Роль 

художественного музея 

в национальной и 

Уметь: 
воспринимать произведения 

искусства и аргументировано 



ого искусства 

и их роль в 

культуре 

мировой культуре. 

Обобщение материала 

по темам раздела и года. 

Беседа. Музеи мира: 

Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр.  

анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры. 

    

 

 

 а) Возникновение синтетических видов 

искусств, их связи с современной жизнью. 

 

Тематическое планирование  с основными видами учебной деятельности 

8 класс 

 

  

Тема  

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика  

Видов деятельности учащихся 

Раздел1.Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении (8часов) 

 

1  

Художник и искусство 

театра.  

Роль изображения в  

синтетических 

искусствах.  

1 Понимать специфику изображения и  

визуально пластической образности в 

театре и на киноэкране. 

Получать представления о синтетической 

природе и коллективности творческого 

процесса в театре, о роли художника 

сценографа в содружестве драматурга, 

режиссёра и актёра. 

Уметь применять в практике 

любительского театра художественно 

творческие умения по созданию костюмов 

для спектакля из доступных материалов, 

понимать роль детали в создании 

сценического образа. 

 

2 Образная сила 

искусства.  

Изображение в театре и  

кино. 

 

1 Понимать соотнесение правды и 

условности в актёрской игре и сценографии  

спектакля. 

Узнавать, что актёр — основа театрального  

искусства и носитель его специфики. 

Представлять значение актёра в 

создании визуального облика спектакля. 

Понимать, что все замыслы художника и  

созданное им оформление живут на сцене  

только через актёра, благодаря его игре. 

Получать представление об истории  



развития искусства театра, эволюции  

театрального здания и устройства 

сцены (от древнегреческого амфитеатра 

3 Театральное искусство 

и художник. Правда и 

магия театра. 

1 Узнавать, что образное решение 

сценического пространства спектакля и 

облика его персонажей составляют 

основную творческую задачу театрального 

художника. 

Понимать различия в творческой работе 

художника живописца и сценографа. 

Осознавать отличие бытового предмета и 

среды от их сценических аналогов. 

Приобретать представление об 

исторической эволюции театрально  

декорационного искусства и типах 

сценического оформления и уметь их 

творчески использовать в своей 

сценической практике. 

Представлять многообразие типов 

современных сценических зрелищ 

(шоу, праздников, концертов) и  

художнических профессий людей,  

участвующих в их оформлении. 

Получать представление об основных 

формах работы сценографа (эскизы, макет,  

чертежи и др.), об этапах их воплощения на 

сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными 

цехами. 

4. Сценография  - особый 

вид художественного  

творчества. 

Безграничное  

пространство сцены. 

 

 Узнавать о жанровом многообразии 

театрального искусства. 

Уметь применять полученные знания о  

типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля. 

Понимать и  объяснять условность 

театрального костюма и его отличия 

от бытового. 

Представлять, каково значение 

костюма в создании образа персонажа 

и  уметь рассматривать его как средство  

внешнего перевоплощения актёра 

(наряду с гримом, причёской и др.). 

5 Сценография как 

искусство и 

производство. 

1 Узнавать о жанровом многообразии 

театрального искусства. 

Уметь применять полученные знания о  

типах оформления сцены при создании 



школьного спектакля. 

Понимать и  объяснять условность 

театрального костюма и его отличия 

от бытового. 

Представлять, каково значение 

костюма в создании образа персонажа 

и  уметь рассматривать его как средство  

внешнего перевоплощения актёра 

(наряду с гримом, причёской и др.)  

6 Костюм, грим и маска, 

или магическое «если 

бы». 

Тайны актерского 

мастерства.  

 

   Уметь добиваться наибольшей  

выразительности костюма и его стилевого 

единства 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 персонажа. 

Представлять разнообразие кукол 

(тростевые, перчаточные, ростовые) и 

уметь пользоваться этими знаниями 

при создании кукол для любительского 

спектакля, участвуя в нём в качестве 

художника, режиссёра или актёра. 

Понимать  единство творческой природы 

театрального и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля 

как неповторимого действа, происходящего  

здесь и сейчас, т. е. на глазах у 

зрителя — равноправного участника 

сценического зрелища. 

7 Художник в театре 

кукол. 

Привет от Карабаса – 

Барабаса. 

   

 

 Понимать и объяснять, в чём заключается  

ведущая роль художника кукольного  

спектакля как соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа персонажа. 

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. 

8 Спектакль – от замысла 

к воплощению.  Третий 

звонок 

 Понимать  единство творческой природы 

театрального и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля 

как неповторимого действа, происходящего  

здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя — 

равноправного участника сценического 



зрелища. 

Развивать свою зрительскую культуру, от  

которой зависит степень понимания  

спектакля и получения эмоционально  

художественного впечатления — катарсиса 

Раздел 2.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии, эволюция 

изобразительных  

искусств и технологий  (8 часов) 

10 Фотография – взгляд  

сохраненный навсегда.  

Фотография  - новое  

изображение 

реальности. 

 

 

 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, 

снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о различном 

соотношении объективного и 

субъективного в изображении мира на 

картине и на фотографии. 

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. 

11 Грамота 

фотокомпозиции  

и съемки. Основа  

операторского  

фотомастерства: 

умение видеть и 

выбирать 

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 фотонатюрморта. 

Приобретать навыки композиционной  

(кадрирование) и тональной (эффекты 

соляризации, фотографикии т. д.) 

обработки фотоснимка при помощи 

различных компьютерных программ. 

12 Фотография искусство 

«светописи». Вещь: 

свет и фактура. 

1 Осознавать художественную  

выразительность и визуально 

эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа и уметь применять в своей  

практике элементы операторского 

мастерства при выборе момента съёмки 

природного или архитектурного пейзажа с 



учётом его световыразительного состояния. 

Анализировать и сопоставлять 

художественную ценность чёрно-белой и 

цветной фотографии, в которой природа 

цвета принципиально отлична от природы 

цвета в живописи. 

13 « На фоне Пушкина  

снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа 

и фотоинтерьера. 

1 Приобретать представление о том, что 

образность портрета в фотографии 

достигается не путём художественного  

обобщения, а благодаря точности выбора и  

передаче характера и состояния 

конкретного человека. 

14 Человек на 

фотографии.  

Операторское 

мастерство  

фотооператора 

1 Овладевать грамотой операторского  

мастерства при съёмке фотопортрета. 

Снимая репортажный портрет,  уметь 

работать оперативно и быстро, чтобы 

захватить мгновение определённого  

душевно-психологического состояния 

человека. 

При съёмке постановочного портрета уметь 

работать с освещением (а также точкой 

съёмки, ракурсом и крупностью плана) для 

передачи характерачеловека.  

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. 

Уметь анализироватьработы мастеров  

отечественной и мировой фотографии,  

осваивая школу операторского 

мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в  

своей практике от фотозабавы к 

фототворчеству. 

15 Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и 

компьютер 

1 Анализировать и сопоставлять 

художественную ценность чёрно-белой и 

цветной фотографии, в которой природа 

цвета принципиально отлична от природы 

цвета в живописи. 

Приобретать представление о том, что 

образность портрета в фотографии  

достигается не путём художественного  

обобщения, а благодаря точности выбора и  

передаче характера и состояния 



конкретного человека. 

16 Документ для  

фальсификации: факт и 

его компьютерная 

трактовка 

1 Осознавать ту грань, когда при 

компьютерной обработке фотоснимка 

исправление его отдельных недочётов и 

случайностей переходит в искажение 

запечатлённого реального события и 

подменяет правду факта его компьютерной  

фальсификацией. 

Постоянно овладевать новейшими 

компьютерными технологиями, повышая  

свой профессиональный уровень. 

Развивать в себе художнические 

способности, используя для этого 

компьютерные технологии и Интернет. 

 

Раздел 3.Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 10 часов 

 

17 Многоголосый язык 

экрана.  

Синтетическая природа 

фильма и  

монтаж 

1 Понимать и объяснять синтетическую  

природу фильма, которая рождается  

благодаря многообразию выразительных  

средств, используемых в нём, 

существованию в композиционно-

драматургическом единстве изображения,  

игрового действа, музыки и слова. 

Приобретать представление о кино, как о  

пространственно-временнóм искусстве, в  

котором экранное время и всё 

изображаемое в нём являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с реальностью, 

оно лишь её художественное отображение). 

18 Пространство и время в 

кино 

1 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 

коллективном процессе создания фильма, в  

котором участвуют не только творческие 

работники, но и технологи, инженеры и 

специалисты многих иных профессий. 

19 Художник и 

художественное  

творчество в кино 

1 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 



коллективном процессе создания фильма, в  

котором участвуют не только творческие 

работники, но и технологи, инженеры и 

специалисты многих иных профессий. 

20 Художник в игровом 

фильме. 

1 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. 

21 От большого экрана к  

домашнему видео. 

 

1 Приобретать представление о значении  

сценария в создании фильма 

как записи его замысла и сюжетной 

основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи  

и  уметь применять в своей творческой  

практике его простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме сценарной 

записи или раскадровки, определяя в них 

монтажно-смысловое построение 

«кинослова» и «кинофразы». 

Приобретать представление отворческой 

роли режиссёра в кино,овладевать азами 

режиссёрской грамоты, чтобы  применять 

их в работе над своими видеофильмами. 

22 Азбука киноязыка 1 Приобретать представление о  

художнической природе операторского 

мастерства и  уметь применять полученные  

ранее знания по композиции и построению 

кадра. 

Овладевать азами операторской 

грамоты, техники съёмки и компьютерного  

монтажа, чтобы эффективно применять их 

в работе над своим видео.  

Уметь смотреть  и анализировать 

с точки зрения режиссёрского, монтажно-

операторского искусства фильмы 



мастеров кино, чтобы пополнять багаж 

своих знаний и творческих умений. 

23 Азбука киноязыка. 1 Приобретать представление о  

художнической природе операторского 

мастерства и  уметь применять полученные  

ранее знания по композиции и 

построению кадра. 

Овладевать азами операторской 

грамоты, техники съёмки и компьютерного  

монтажа, чтобы эффективно применять их 

в работе над своим видео. 

Уметь смотреть  и анализировать 

с точки зрения режиссёрского, монтажно-

операторского искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы пополнять багаж 

своих знаний и творческих умений. 

24 Бесконечный мир 

кинематографа 

1 Приобретать представление об 

истории и художественной специфике 

анимационного кино (мультипликации). 

Учиться понимать роль и значение 

художника в создании анимационного 

фильма и  реализовывать свои  

художнические навыки и знания при 

съёмке 

25 Искусство анимации.  

Многообразие 

жанровых  

киноформ 

1 Узнавать технологический минимум 

работы на компьютере в разных 

программах, необходимый для создания 

видеоанимации и её монтажа. 

Приобретать представление о различных  

видах анимационных фильмов и этапах  

работы над ними. 

26 История и специфика  

рисовального фильма 

1 Уметь применять сценарно-режиссёрские  

навыки при построении текстового и  

изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной 

анимации. 

Давать оценку своим творческим работам и  

работам одноклассников в процессе их  

коллективного просмотра и обсуждения. 

Раздел 4.Телевидение, пространство культура. Экран – искусство – зритель    

 ( 9часов) 

27 Мир на экране: здесь и 

сейчас.  

Информационная и  

художественная 

природа  

1 Узнавать, что телевидение прежде 

всего является средством массовой  

информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в том числе и  

произведений искусства, не будучи при 



телевизионного 

изображения. 

этом новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства 

не только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику  

телевидения составляет прямой эфир, т. е. 

сиюминутное изображение на экране 

реального события, совершающегося на 

наших глазах в реальном времени. 

28 Телевидение и 

документальное  

кино. Телевизионная  

документалистика: от  

видеосюжета до 

телерепортажа 

1 Получать представление о разнообразном  

жанровом спектре телевизионных передач 

и уметь формировать собственную 

программу телепросмотра, выбирая самое 

важное и интересное, а не проводить всё 

время перед экраном. 

Осознавать общность творческого 

процесса при создании любой  

телевизионной передачи и 

кинодокументалистики. 

Приобретать и  использовать опыт 

документальной съёмки и 

тележурналистики (интервью,  репортаж,  

очерк)  для формирования школьного 

телевидения. 

29 Киноглаз, или Жизнь в 

врасплох. 

1 Понимать, что  кинонаблюдение — 

Это  основа  документального  

видеотворчества как на телевидении, так и 

в любительском видео. 

Приобретать  представление о  различных  

формах  операторского  кинонаблюдения  в  

стремлении зафиксировать жизнь как 

можно более правдиво, без специальной 

подготовки человека к съёмке. 

30 Телевидение, 

Интернет… Что  

дальше? 

1 Понимать эмоционально-образную  

специфику жанра видеоэтюда и 

особенности изображения в нём человека и 

природы. 

Учиться реализовывать  сценарно-

режиссёрскую и операторскую грамоту 

творчества в практике создания 

видеоэтюда. 

Представлять   и объяснять 

художественные  различия живописного  

пейзажа,  портрета  и  их киноаналогов, 

чтобыпри  создании  видеоэтюдов  с  



наибольшей полнотой  передать  специфику  

киноизображения. 

31 Современные формы 

экранного языка. 

1 Понимать информационно-репортажную  

специфику жанра видеосюжета 

и особенности изображения в нём события 

и человека. 

Уметь реализовывать  режиссёрско-

операторские  навыки  и  знания  в  

условиях оперативной съёмки 

видеосюжета. 

Понимать и  уметь осуществлять 

предварительную  творческую  и  

организационную работу по подготовке к 

съёмке сюжета,  добиваться естественности 

и правды поведения человека в 

кадре не инсценировкой события, а 

наблюдением и «видеоохотой» за фактом. 

32 В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства 

1 Уметь пользоваться  опытом  создания  

видеосюжета при презентации 

своих сообщений в Интернете. 

Получать представление  о  развитии  форм  

и киноязыка  современных  экранных  

произведений  на  примере  создания  

авторского видеоклипа и т. п.  

Понимать и  объяснять специфику и 

взаимосвязь звукоряда, экранного 

изображения  в  видеоклипе,  его  

ритмически-монтажном построении. 

В полной мере уметь пользоваться 

возможностями  Интернета  и  

спецэффектами компьютерных программ 

при создании,   обработке,  монтаже  и  

озвучании видео  клипа.  Уметь 

использовать  грамоту киноязыка  при  

создании  интернет-сообщений. 

33 Итоговый урок    

Узнавать, что 

телевидение прежде 

всего  является  

средством  массовой 

1 Узнавать, что телевидение прежде 

всего  является  средством  массовой  

информации, транслятором самых 

различных событий  и  зрелищ,  в  том  

числе  и произведений искусства, не будучи 

при этом само новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства 

не только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что  неповторимую  специфику  



телевидения составляет прямой эфир, т. е. 

сиюминутное изображение на  экране  

реального  события, совершающегося на 

наших глазах в реальном времени. 

34-

35 

Защита проекта 2 Уметь: пользоваться методом создания  

творческого коллективного проекта;  

использовать полученный опыт.  Защита  

проекта;осознают свои интересы, 

приобретают навыки руководства 

творческим коллективом в процессе 

работы. 

 
     

  Формы контроля и оценка достижений 

Характеристика видов контроля качества знаний 

по изобразительному искусству 

     Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического 

процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов 

воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности.  Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с 

использованием следующих методов и средств: 

- устный опрос (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный опрос (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практическая работа (упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 



1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству. 
В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии 

оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

 "отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, сформулированы 

выводы, имеющие теоретическую  и, – или практическую направленность 

для современного общества.                 

 "хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы 

сформулированы не четко, не  раскрыто  теоретическое  и, – или 

практическое значение выполненной работы. 

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы 

сформулированы не четко, не раскрыто ее теоретическое  и, – или 

практическое значение. 

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с 

вышеназванными требованиями. 

 


