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Рабочая программа по Изобразительному искусству для 6-8 классов составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

4. «Изобразительное искусство»Сборник примерных рабочих программ ФГОС. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского1-4, 5-8 классы  - Москва, 

Просвещение, 2020г. 

 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования устанавливает 

требования к результатам освоения учебного предмета: Изобразительное искусство.1)в 

направлении личностного развития:развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

2) в метапредметном направлении: умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) в предметном направлении:формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие современного мира. 

 

Личностные результатыизучения учебного предмета«Изобразительное искусство» в 5 – 8 

классах:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 3) 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
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взаимопонимания.4) 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;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета«Изобразительное 

искусство» в 5 - 8 классах 

Регулятивные УУД:  

1) 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;  

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Познавательные УУД:  
1) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2) умениеорганизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: 

         Коммуникативные УУД:  
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 

          Предметными результатами изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 6 класс 

Учащийся научится:  
- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

 - понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

7 класс 

Учащийся научится:  
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- характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях; 

- объяснять понятия «цветовые отношения», «тёплые и холодные цвета», «цветовой 

контраст», «локальный цвет», «сложный цвет»; 

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Филимоново, Дымково, Хохломы и т.д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

-владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

-владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Учащийся получит возможность научиться:  

- иметь представление о рисунке как о виде художественного творчества; 

- получать представление о различных способах изображения пространства, о перспективе 

как средстве выразительности в изобразительном искусстве; 

 

- осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с натуры или по 

представлению; 

- овладевать навыками обобщённого, целостного видения формы; 

 

8 класс 

Учащийся научится:  
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера), 

восприятию и оценки произведений искусства; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- основным видам и жанрам изобразительных (пластических) искусств; 

- основам изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

-определять выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- узнавать наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- определять значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль  в 

синтетических видах творчества; 

 

2.Содержание учебного предмета 

6 класс (34 ч) 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  — посвящено изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 
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языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он 

на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (9ч)  

Тема1.Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Разобрать открытки по видам искусства. Виды пластических искусств Виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы, 

их выразительные возможности. 

УИНМ 

• объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации 

общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе; 

• характеризовать три группы пространственных искусств — изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей; 

• иметь представление об изобразительном искусстве как сфере художественного познания и 

создания образной картины мира; 

• уметь рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях, зрительской 
культуре и творческой активности зрителя; 

• иметь представления о роли художественного материала в построении художественного 

образа; 

• называть основные графические и живописные материалы и давать им характеристики; 

• обрести навыки работы графическими и живописными материалами в условиях школьного 

урока. 

Л.А. Неменская. «Искусство в жизни человека», презентация 

Тема2.Рисунок – основа изобразительного искусства. 

Зарисовка с натуры отдельных растений или веточек. Материалы: карандаш, уголь 

фломастер. 

УИНМ 

• иметь представление о рисунке как о виде художественного творчества; 

• различать виды рисунка по их целям и художественным задачам, участвовать в обсуждении 
выразительности и художественности различных видов рисунков мастеров; 

• овладевать начальными навыками рисунка с натуры; 

• овладевать навыками размещения рисунка в листе; 

• учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы; 

• овладевать навыками работы графическими материалами. 

Л.А. Неменская. «Искусство в жизни человека», презентация 

Тема 3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Выполнение линейных рисунков трав, которые колышет ветер (линейный ритм, линейные 

узоры травянистых соцветий, разнообразие линий. Карандаш, уголь. 

Получить представление о выразительных возможностях линии, о линии как выражении 

эмоций, чувств, впечатлений художника; 

- рассуждать о характере художественного образа в различных линейных рисунках 
известных художников; 

- объяснять, что такое ритм и каково его значение в создании изобразительного образа; 

- выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 
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- овладевать навыками передачи разного эмоционального состояния, различного настроения 
с помощью ритма и характера линий, штрихов, росчерков и др.; 

- овладевать навыками ритмического линейного изображения движения (динамики) и 

статики (спокойствия). 

Тема 4. Композиция, как ритм пятен. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Изображение различных состояний в природе (ветер, дождь, тучи, туман) листа. 

УИНМ 

- овладевать навыками обобщённого, целостного видения формы; 

- овладеть представлениями о пятне как об одном из основных средств изображения; 

- развивать аналитические возможности глаза, видения тональных отношений (светлее — 

темнее); 

- осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа; 

- овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- практически осуществить на основе ритма тональных пятен собственный художественный 

замысел, связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце). 

Тема 5. Цвет. Основы цветоведения. 

Фантазийное изображении сказочных царств ограниченной палитрой с показом вариативных 

возможностей цвета («Царство снежной королевы» «Изумрудный город», «Страна золотого 

солнца». 

УЗЗФУН 

- знать понятия «основной, составной, дополнительный цвет» и уметь объяснять их 
значение; 

- иметь представление о физической природе света и восприятии цвета человеком; 

- иметь представление о воздействии цвета на человека; 

- иметь представление о символическом понимании цвета в различных культурах; 

- объяснять значение понятий «цветовой круг», «цветотональная шкала», «насыщенность 
цвета»; 

- приобретать навык сравнения цветовых пятен по тону; 

- приобретать навык смешения красок, получать различные оттенки цвета; 

- углублять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой композиции; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные, контрастные и дополнительные 
цвета; 

- создавать выразительные образы цветной страны, используя различные возможности цвета. 

Тема6. Цвет в произведениях живописи. 
Изображение букета с разным настроением. (Радостный, грустный, торжественный, тихий). 

Цвет в произведениях живописи. 

УЗЗФУН 

- характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях; 

- объяснять понятия «цветовые отношения», «тёплые и холодные цвета», «цветовой 

контраст», «локальный цвет», «сложный цвет»; 

- различать тёплые и холодные оттенки цвета; 

- уметь объяснять понятие «колорит»; 

- развивать навык колористического восприятия художественных произведений, учиться 

любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни; 

- обретать творческий опыт в создании красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием; 
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- овладевать навыками живописного изображения. 

Тема 7. Объемные изображения в скульптуре. 

Изображение объемных изображений животных. Материал- пластилин и стеки. 

УИНМ 

- знать виды скульптурных изображений и их назначением в жизни людей; 

- характеризовать основные скульптурные материалы» и условия их применения в объёмных 
изображениях; 

- рассуждать о средствах художественной выразительности в скульптурном образе; 

- осваивать простые навыки художественной выразительности в объёмном изображении 

животных различными материалами (лепка и бумагопластика). 

Тема8. Основы языка изображения.  

Выполнение конкурсных заданий. 

ПОУ 

уметь рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей; 

- уметь объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные виды 

искусства и объяснять их назначение; - уметь объяснять, почему изобразительное искусство 

— это особый образный язык; - рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах; - участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений; 

- участвовать в выставке работ учащихся по изучаемой теме. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. (7ч) 

Тема 1. Художественное познание. Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Рассказ с элементами беседы. Изобразить окружающий мир, показать свое отношение к нему.  

УИНМ 

- уметь рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни 

человека; - понимать, что воображение и фантазия нужны человеку, чтобы строить образ 

будущего, а также для того, чтобы видеть и понимать окружающую реальность; - получать 

представление об условности изобразительного языка; 

- характеризовать смысл художественного образа как изображение реальности, 

переживаемой человеком, как выражение значимых для него ценностей и идеалов. 

Тема 2. Изображение предметного мира – натюрморт. 

Работа над натюрмортом из плоских предметов с акцентом на композицию, ритм. 

Материалы: А4, цветная бумага, ножницы, клей. 

КУ 

- получать представление о различных целях и задачах изображения предметов быта 

человека в искусстве разных эпох; 

- получать представление о разных способах изображения предметов (знаковых, 

символических, плоских, объёмных 

и др.) в зависимости от целей художественного изображения; 

- приобретать навык плоского силуэтного изображения обычных простых предметов; 

- осваивать простые композиционные умения организации плоскости изобразительного 

натюрморта, ритмической организации листа; 

- уметь выделить композиционный центр; 

- приобретать навыки художественного изображения способом аппликации; 

- приобретать эстетические представления о соотношении цветовых пятен и фактур. 

Тема 3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Конструирование из бумаги простых геометрических форм (конус, цилиндр, призма, куб). 

УИНМ 
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- характеризовать понятие пространственной формы и её геометрических видов, понятие 
сложной пространственной формы; - узнавать основные геометрические фигуры и 

геометрические объёмные тела; - уметь выявлять конструкцию предмета через соотношение 

простых геометрических фигур; 

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

фигур, соблюдая их пропорции. 

Тема 4. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
Зарисовки конструкции из нескольких геометрических тел. Карандаш Формат А-4. 

УИНМ 

- приобретать представление о разных способах и задачах изображения в различные эпохи; 

- объяснять связь между новым представлением о человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений реального мира; 

- учиться строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- определять понятия «линия горизонта», «точка зрения», «точка схода», «вспомогательные 

линии», «взгляд сверху, снизу, сбоку», а также использовать их в рисунке; 

- объяснять и осуществлять перспективные сокращения при изображении предметов. 

Тема 5. Освещение. Свет и тень. 

Зарисовки геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 

КУ 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объёма предметов и глубины пространства; 

- получать представление об изображении борьбы света тени как средстве драматизации 
содержания произведения организации композиции картины; 

- использовать в рисунке основные правила объёмного изображения предмета; 

- знакомиться с натюрмортами западноевропейского искусства XVII-XVII вв., 

характеризовать роль освещения в построении содержания этих 3/12произведений. 

Тема 6. Натюрморт в графике. 

Выполнение натюрморта в техники печатной графики (оттиск  с аппликации на картоне). 

УИНМ 

- осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с натуры или по 

представлению; 

- получать представление о различных графических техниках; 

- узнавать о том, что такое гравюра, каковы её виды, а также особенности печатной графики; 

- знакомиться и приобретать опыт восприятия графических произведений, выполненных в 
различных техниках известными мастерами; 

- приобретать умения и творческий опыт выполнения гравюры наклейками на картоне и 

получения оттисков. 

Тема 6. Цвет в натюрморте. 
Работа над изображением натюрморта в заданном эмоц. состоянии: праздничный, грустный, 

таинственный. 

КУ 

- приобретать представление о новом понимании выразительных возможностей цвета в 
изобразительном искусстве XIX—XX вв.; 

- характеризовать колористический образ, выразительные возможности цвета в натюрмортах 

известных художников; 

- выражать цветом в композиции натюрморта заданное эмоциональное состояние, 

настроение; 
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- овладевать простыми навыками создания изобразительной композиции в технике 
монотипии; 

- развивать творческие способности, экспериментируя, исследуя выразительные 

возможности цвета. 

Тема 7. Выразительные возможности натюрморта. (обобщение темы) 
Натюрморт в заданном эмоциональном состоянии. Выражение в натюрморте переживаний и 

мыслей художника.  

КУ 

- получать представление об истории развития натюрморта; 

- овладевать простыми навыками изображения предметов; 

- приобретать опыт работы различными художественными материалами, овладевать их 

выразительными возможностями; 

- приобретать опыт художественного высказывания, изобразительного сочинения; 

- приобретать опыт восприятия, художественного видения произведений искусства; 

- развивать наблюдательность, умение взглянуть по-новому на окружающий мир; 

- понимать значение отечественной школы натюрморта в мировой художественной культуре. 

Раздел 3. Вглядываясь в  человека. Портрет. (9 ч) 

Тема 1. Образ человека – главная тема искусства. 

Беседа. Портрет, как образ определенного, реального человека. История развития жанра. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 

УИНМ 

- знакомиться с великими портретными произведениями разных эпох и получать 

представление о месте и значении портретного образа человека в искусстве; 

- получать представление об изменчивости образа человека в истории; 

- получать представление об истории портрета в русском искусстве, узнавать имена великих 

художников-портретистов; 

- понимать, что портрет не только запечатлевает внешнее сходство с портретируемым, но и 
выражает идеалы эпохи и авторскую позицию художника; 

- учиться различать виды портрета, парадный и лирический портрет; 

- учиться рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

Тема 2. Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Работа над изображением головы человека с соотнесенными по разному деталями лица 

(Аппликация из вырезанных из бумаги форм). 

УИНМ 

- получать представление о конструкции, пластическом строении головы человека и 
пропорциях лица; 

- понимать роль пропорций в выражении характера модели и отражении замысла художника; 

- овладевать первичными навыками изображения головы человека; 

- приобретать новые навыки изображения в рисунке и средствами аппликации. 

Тема 3. Изображение головы человека в пространстве.4.Графический портретный рисунок 

и выразительность образа человека. 

Выполнение автопортрета Материал Карандаш, уголь. 

УИНМ 

- получать представление о способах объёмного изображения головы человека; 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров 
портретного жанра; 

- получать представление о бесконечности индивидуальных особенностей при общих 

закономерностях строения головы человека; 
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- учиться видеть особенности лиц разных людей; 

- выполнять наброски и зарисовки головы человека. 

Тема 5. Протрет в скульптуре. 

Работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного героя с ярко- 

выраженным характером (Баба Яга ,Кошей бессмертный, Домовой. 

УИНМ 

- знакомиться с портретными изображениями, созданными великими мастерами скульптуры, 
приобретать опыт восприятия скульптурного портрета; 

- приобретать знания о великих русских скульпторах-портретистах; 

- получать представление о выразительных средствах скульптурного образа; 

- приобретать творческий опыт нового видения индивидуальности человека; 

- приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения человека 

Тема 6. Сатирические образы человека. 

Изображение сатирических образов литературных героев. Материалы: черная акварель, 

черная гелевая ручка. 

УИНМ 

- получать представление о жанре сатирического рисунка и его задачах; 

- учиться рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и 
вымысла в художественном изображении; 

- учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески искать средства 

выразительности для его изображения; 

- приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, использования линии и 

пятна как средств выразительности при изображении человека. 

Тема 7. Образные возможности освещения в портрете. 

Наблюдение натуры и выполнение набросков (пятном) головы в различном освещении. 

КУ 

приобретать знания о выразительных возможностях освещения при создании 

художественного образа; 

- учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное звучание образа при разном 

источнике и характере освещения; 

- различать освещение «по свету, против света, свет сбоку; 

- характеризовать освещение в произведениях искусства, а также его эмоциональное и 
смысловое воздействие на зрителя; 

- овладевать опытом наблюдения и визуальной культурой — культурой восприятия 

реальности и произведений искусства; 

- учиться создавать (по представлению) два портретных изображения (материал и техника — 

по выбору). 

Тема 8. Портрет в живописи. Роль цвета. 

Ассоциативный  портрет в техники коллажа. Мама, папа, бабушка, дедушка. Групповая 

работа. 

- получать представление о задачах изображения человека в европейском искусстве XX века, 
запоминать имена известных мастеров; 

- получать представление о развитии портрета в отечественном искусстве XX века; 

- приводить примеры известных картин-портретов отечественных художников, уметь 

рассказывать об их содержании и композиционных средствах его выражения; 

- интересоваться современным изобразительным искусством. 

Тема 9. Роль цвета в портрете. 

Анализ цветового решения образа в портрете. Материалы: гуашь, кисть. 
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КУ 

- характеризовать освещение в произведениях искусства, а также его эмоциональное и 

смысловое воздействие на зрителя; 

- овладевать опытом наблюдения и визуальной культурой — культурой восприятия 

реальности и произведений искусства; 

- учиться создавать (по представлению) два портретных изображения (материал и техника — 

по выбору). 

Тема 10. Великие портретисты прошлого.(обобщение темы). 
Повторяем и обобщаем. Выражение творческой индивидуальности. 

УИНМ 

- называть и узнавать несколько портретов великих мастеров русского и 

западноевропейского искусства; 

- понимать значение творчества великих портретистов для характеристики эпохи и её 

духовных ценностей; 

- рассказывать об истории жанра портрета как о последовательности изменений 
представлений о человеке и как выражение духовных ценностей эпохи; 

- рассуждать о соотношении личности портретируемого и авторской позиции художника; 

- приобретать творческий опыт и новые умения в наблюдении и создании композиционного 

портретного образа близкого человека (или автопортрета). 

Раздел 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 ч) 

Тема 1. Жанры в изобразительном  искусстве. 

Просмотр презентации на тему «Жанры». Дискуссия. Создание способов решения проблем 

творческого характера, контроль. 

УЗЗФУН 

называть жанры в изобразительном искусстве; 

- понимать разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

- уметь объяснять, почему изучение развития жанров в изобразительном искусстве даёт 

возможность увидеть изменения в видении мира и ценностной системы в культуре; 

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

Тема 2. Изображение пространства. 

Творческое обсуждение, беседа. Работа над изображением картин Рериха и Левитана. 

УИНМ 

получать представление о различных способах изображения пространства, о перспективе как 

средстве выразительности в изобразительном искусстве; 

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

- различать в произведениях искусства различные способы изображения пространства; 

- наблюдать и воспринимать пространственные сокращения уходящих вдаль предметов; 

- приобретать навыки изображения перспективных сокращений, делая зарисовки 

наблюдаемого пространства. 

Тема 3. Правила линейной и воздушной перспективы. 

Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной перспективы. 

 Карандаш, акварель. 

УИНМ 

объяснять понятия: картинная плоскость, точка зрения, линия горизонта, точка схода, 

вспомогательные линии. 
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- различать высокий и низкий горизонт и характеризовать его как средство выразительности 
в произведениях изобразительного искусства; 

- объяснять правила воздушной перспективы; 

- приобретать простые навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы. 

Тема 4. Пейзаж – большой мир.Организация изображаемого пространства. 
Работа над изображением большого эпического пейзажа «путь реки». Изображаем уходящие 

планы и наполняем их деталями. Гуашь, большие кисти. 

УЗЗФУН 

- приобретать знания о создании эпического и романтического образов природы 

художниками западноевропейского и русского искусства; 

- учиться различать и характеризовать эпический и романтический образы в пейзажных 

произведениях (живопись, графика); 

- творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и своё восприятие, о 

средствах создания художником эпического и романтического образов в пейзаже; 

- экспериментировать на основе правил линейной и воздушной перспективы в процессе 
изображения большого природного пространства. 

Тема 5. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Создание пейзажа-настроения - работа по представлению и памяти с предварительным 

выбором яркого личного впечатления от состояния природы. 

УЗЗФУН 

- получать представление о развитии понимания красоты природы и новых средствах 

выразительности в живописи XIX в.; 

- характеризовать особенности направлений «импрессионизм» и «постимпрессионизм»; 

- учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- приобретать творческий опыт колористического видения и создания живописного образа 

природы (в котором выражены эмоциональные переживания человека). 

Тема 6. Городской пейзаж. 

Работа над графической композицией «Мой город» Акварель, гуашь. 

УЗЗФУН 

- получать представление о развитии жанра городского пейзажа в отечественном и 

западноевропейском искусстве; 

- приобретать навыки восприятия, эстетического переживания образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

- приобретать композиционные навыки, навыки наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

- овладевать навыками композиционного творчества в технике коллажа; 

- приобретать коммуникативный опыт в процессе выполнения коллективной творческой 

работы 

Тема 7. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Поставить оценки за конкурсные задания. Подвести итог за работу учащихся в течении 

учебного года. 

ПОУ 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 
общества, в жизни человека; 

-уметь воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры; 
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- участвовать в беседе по материалу учебного года; 

- участвовать в обсуждении творческих работ учащихся 

Тема 8. Язык и смысл. 

Знать виды и жанры художественной деятельности. Обобщить работу. 

ПОУ 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 
общества, в жизни человека; 

-уметь воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры; 

- участвовать в беседе по материалу учебного года; 

- участвовать в обсуждении творческих работ учащихся 

 

7 класс (34 ч) 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека. (9 ч)  

Тема 1. Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Разобрать открытки по видам искусства. Виды пластических искусств Виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы, 

их выразительные возможности. 

УИНМ 

• объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации 

общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе; 

• характеризовать три группы пространственных искусств — изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей; 

• иметь представление об изобразительном искусстве как сфере художественного познания и 

создания образной картины мира; 

• уметь рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях, зрительской 

культуре и творческой активности зрителя; 

• иметь представления о роли художественного материала в построении художественного 

образа; 

• называть основные графические и живописные материалы и давать им характеристики; 

• обрести навыки работы графическими и живописными материалами в условиях школьного 

урока. 

Л.А. Неменская. «Искусство в жизни человека», презентация 

Тема 2. Пропорции и строение фигуры человека. 

Зарисовка с натуры отдельных растений или веточек. Материалы: карандаш, уголь 

фломастер. 

УИНМ 

• иметь представление о рисунке как о виде художественного творчества; 

• различать виды рисунка по их целям и художественным задачам, участвовать в обсуждении 

выразительности и художественности различных видов рисунков мастеров; 

• овладевать начальными навыками рисунка с натуры; 

• овладевать навыками размещения рисунка в листе; 

• учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы; 

• овладевать навыками работы графическими материалами. 

Л.А. Неменская. «Искусство в жизни человека», презентация 

Тема 3. Красота фигуры человекавдвижений.  
Выполнение линейных рисунков человека. Карандаш, уголь. 

Получить представление о выразительных возможностях линии, о линии как выражении 

эмоций, чувств, впечатлений художника; 
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- рассуждать о характере художественного образа в различных линейных рисунках 

известных художников; 

- объяснять, что такое ритм и каково его значение в создании изобразительного образа; 

- выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

- овладевать навыками передачи разного эмоционального состояния, различного настроения 

с помощью ритма и характера линий, штрихов, росчерков и др.; 

- овладевать навыками ритмического линейного изображения движения (динамики) и 

статики (спокойствия). 

Тема 4. Набросок фигуры человека с натуры. 
Изображение различных движений людей. 

УИНМ 

- овладевать навыками обобщённого, целостного видения формы; 

- овладеть представлениями о фигуре как об одном из основных средств изображения; 

- развивать аналитические возможности глаза, видения тональных отношений (светлее — 

темнее); 

- осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа; 

- овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- практически осуществить на основе ритма тональных пятен собственный художественный 

замысел, связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце). 

УЗЗФУН 

- знать понятия «натура, составной, дополнительный цвет» и уметь объяснять их значение; 

- иметь представление о физической природе света и восприятии цвета человеком; 

- иметь представление о воздействии цвета на человека; 

- иметь представление о символическом понимании скульптуры в различных культурах; 

- приобретать навык сравнения цветовых пятен по тону; 

- углублять свой творческий опыт, срисовывая; при построении фигуры человека. 

Тема 6. Учимся создавать образ человека по впечатлению. Таблицы. 

Изображение человекас разным настроением. (Радостный, грустный, торжественный, тихий). 

УЗЗФУН 

- характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях; 

- объяснять понятия «цветовые отношения», «тёплые и холодные цвета», «цветовой 

контраст», «локальный цвет», «сложный цвет»; 

- уметь объяснять понятие «образ»; 

- развивать навык колористического восприятия художественных произведений, учиться 

любоваться красотой человеческой души в произведениях искусства и в реальной жизни; 

- обретать творческий опыт в создании красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием; 

- овладевать навыками живописного изображения. 

УИНМ 

- знать виды скульптурных изображений и их назначением в жизни людей; 

- характеризовать основные скульптурные материалы» и условия их применения в объёмных 

изображениях; 

- рассуждать о средствах художественной выразительности в скульптурном образе; 

- осваивать простые навыки художественной выразительности в объёмном изображении 

животных различными материалами (лепка и бумагопластика). 

Тема 8. Человек и его профессия. 

Выполнение конкурсных заданий. 

ПОУ 

уметь рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей; 

- уметь объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные виды 

искусства и объяснять их назначение; - уметь объяснять, почему изобразительное искусство 
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— это особый образный язык; - рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах; - участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений; 

- участвовать в выставке работ учащихся по изучаемой теме. 

Рассказ с элементами беседы. Изобразить окружающий мир, показать свое отношение к 

нему. 

УИНМ 

- уметь рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни 

человека; - понимать, что воображение и фантазия нужны человеку, чтобы строить образ 

будущего, а также для того, чтобы видеть и понимать окружающую реальность; - получать 

представление об условности изобразительного языка; 

- характеризовать смысл художественного образа как изображение реальности, 

переживаемой человеком, как выражение значимых для него ценностей и идеалов. 

Раздел 2. Поэзия повседневности. (7 ч) 

Тема 1. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Работа над натюрмортом из плоских предметов с акцентом на композицию, ритм. 

Материалы: А4, цветная бумага, ножницы, клей. 

КУ 

- получать представление о различных целях и задачах изображения предметов быта 

человека в искусстве разных эпох; 

- получать представление о разных способах изображения предметов (знаковых, 

символических, плоских, объёмныхи др.) в зависимости от целей художественного 

изображения; 

- приобретать навык плоского силуэтного изображения обычных простых предметов; 

- осваивать простые композиционные умения организации плоскости изобразительного 

натюрморта, ритмической организации листа; 

- уметь выделить композиционный центр; 

- приобретать навыки художественного изображения способом аппликации; 

- приобретать эстетические представления о соотношении цветовых пятен и фактур. 

Тема 2. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Конструирование из бумаги простых геометрических форм (конус, цилиндр, призма, куб). 

УИНМ 

- характеризовать понятие пространственной формы и её геометрических видов, понятие 

сложной пространственной формы; - узнавать основные геометрические фигуры и 

геометрические объёмные тела; - уметь выявлять конструкцию предмета через соотношение 

простых геометрических фигур; 

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

фигур, соблюдая их пропорции. 

Тема 3. Сюжет и содержание в картине. 

 

Зарисовки конструкции из нескольких геометрических тел. Карандаш Формат А-4. 

УИНМ 

- приобретать представление о разных способах и задачах изображения в различные эпохи; 

- объяснять связь между новым представлением о человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений реального мира; 

- учиться строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- определять понятия «линия горизонта», «точка зрения», «точка схода», «вспомогательные 

линии», «взгляд сверху, снизу, сбоку», а также использовать их в рисунке; 

- объяснять и осуществлять перспективные сокращения при изображении предметов. 

Тема 4. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Зарисовки геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 

КУ 
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- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объёма предметов и глубины пространства; 

- получать представление об изображении борьбы света тени как средстве драматизации 

содержания произведения организации композиции картины; 

- использовать в рисунке основные правила объёмного изображения предмета; 

- знакомиться с натюрмортами западноевропейского искусства XVII-XVII вв., 

характеризовать роль освещения в построении содержания этих 3/12произведений. 

Тема 5. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 
Выполнение натюрморта в техники печатной графики (оттиск  с аппликации на картоне). 

УИНМ 

- осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с натуры или по 

представлению; 

- получать представление о различных графических техниках; 

- узнавать о том, что такое гравюра, каковы её виды, а также особенности печатной графики; 

- знакомиться и приобретать опыт восприятия графических произведений, выполненных в 

различных техниках известными мастерами; 

- приобретать умения и творческий опыт выполнения гравюры наклейками на картоне и 

получения оттисков. 

Тема 6. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

Работа над изображением натюрморта в заданном эмоц. состоянии: праздничный, грустный, 

таинственный. 

КУ 

- приобретать представление о новом понимании выразительных возможностей цвета в 

изобразительном искусстве XIX—XX вв.; 

- характеризовать колористический образ, выразительные возможности цвета в натюрмортах 

известных художников; 

- выражать цветом в композиции натюрморта заданное эмоциональное состояние, 

настроение; 

- овладевать простыми навыками создания изобразительной композиции в технике 

монотипии; 

- развивать творческие способности, экспериментируя, исследуя выразительные 

возможности цвета. 

Раздел 3. Великие темы жизни. (9ч) 

Тема1.Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
Беседа. Портрет, как образ определенного, реального человека. История развития жанра. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 

УИНМ 

- знакомиться с великими портретными произведениями разных эпох и получать 

представление о месте и значении портретного образа человека в искусстве; 

- получать представление об изменчивости образа человека в истории; 

- получать представление об истории портрета в русском искусстве, узнавать имена великих 

художников-портретистов; 

- понимать, что портрет не только запечатлевает внешнее сходство с портретируемым, но и 

выражает идеалы эпохи и авторскую позицию художника; 

- учиться различать виды портрета, парадный и лирический портрет; 

- учиться рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

Тема2.Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Работа над изображением головы человека с соотнесенными по разному деталями лица 

(Аппликация из вырезанных из бумаги форм). 

УИНМ 

- получать представление о конструкции, пластическом строении головы человека и 

пропорциях лица; 
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- понимать роль пропорций в выражении характера модели и отражении замысла художника; 

- овладевать первичными навыками изображения головы человека; 

- приобретать новые навыки изображения в рисунке и средствами аппликации. 

Тема3. Процесс работы над тематической картиной. 

Выполнение автопортрета Материал Карандаш, уголь. 

УИНМ 

- получать представление о способах объёмного изображения головы человека; 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра; 

- получать представление о бесконечности индивидуальных особенностей при общих 

закономерностях строения головы человека; 

- учиться видеть особенности лиц разных людей; 

- выполнять наброски и зарисовки головы человека. 

Тема4.Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного героя с ярко- 

выраженным характером. 

УИНМ 

- знакомиться с портретными изображениями, созданными великими мастерами скульптуры, 

приобретать опыт восприятия скульптурного портрета; 

- приобретать знания о великих русских скульпторах-портретистах; 

- получать представление о выразительных средствах скульптурного образа; 

- приобретать творческий опыт нового видения индивидуальности человека; 

- приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения человека 

Тема5.Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Портрет в технике силуэта (профиль) Материалы: черная тушь, гуашь, бумага. 

КУ 

- приобретать интерес к изображению человека как способу понимания и видения 

окружающих людей; 

- развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать индивидуальные 

особенности и характер человека; 

- приобретать представление о различных графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии выразительных графических средств; 

- выполнять наброски и зарисовки близких людей, учиться передавать индивидуальные 

особенности человека в портрете; 

- овладевать новыми умениями в рисунке. 

Тема6.Место и роль картины в искусстве XX века. 
Изображение сатирических образов литературных героев. Материалы: черная акварель, 

черная гелевая ручка. 

УИНМ 

- получать представление о жанре сатирического рисунка и его задачах; 

- учиться рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и 

вымысла в художественном изображении; 

- учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески искать средства 

выразительности для его изображения; 

- приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, использования линии и 

пятна как средств выразительности при изображении человека. 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. (9ч) 

Тема1. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Просмотр презентации на тему «Жанры». Дискуссия. Создание способов решения проблем 

творческого характера, контроль. 

УЗЗФУН 

называть жанры в изобразительном искусстве; 
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- понимать разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

- уметь объяснять, почему изучение развития жанров в изобразительном искусстве даёт 

возможность увидеть изменения в видении мира и ценностной системы в культуре; 

- уметь рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, мы расширяем 

рамки собственных представлений о жизни, свой личный жизненный опыт. 

Тема2.Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 
Творческое обсуждение, беседа. Работа над изображением картин Рериха и Левитана. 

УИНМ 

получать представление о различных способах изображения пространства, о перспективе как 

средстве выразительности в изобразительном искусстве; 

- рассуждать о разных способах перспективы как выражении различных мировоззренческих 

смыслов в искусстве; 

- различать в произведениях искусства различные способы изображения пространства; 

- наблюдать и воспринимать пространственные сокращения уходящих вдаль предметов; 

- приобретать навыки изображения перспективных сокращений, делая зарисовки 

наблюдаемого пространства. 

Тема3.Зрительские умения и их значения для современного человека. 
Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной перспективы. 

 Карандаш, акварель. 

УИНМ 

объяснять понятия: картинная плоскость, точка зрения, линия горизонта, точка схода, 

вспомогательные линии. 

- различать высокий и низкий горизонт и характеризовать его как средство выразительности 

в произведениях изобразительного искусства; 

- объяснять правила воздушной перспективы; 

- приобретать простые навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы. 

Тема4.История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Работа над изображением большого эпического пейзажа «путь реки». Изображаем уходящие 

планы и наполняем их деталями. Гуашь, большие кисти. 

УЗЗФУН 

- приобретать знания о создании эпического и романтического образов природы 

художниками западноевропейского и русского искусства; 

- учиться различать и характеризовать эпический и романтический образы в пейзажных 

произведениях (живопись, графика); 

- творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и своё восприятие, о 

средствах создания художником эпического и романтического образов в пейзаже; 

- экспериментировать на основе правил линейной и воздушной перспективы в процессе 

изображения большого природного пространства. 

Тема5.Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 
Создание пейзажа-настроения - работа по представлению и памяти с предварительным 

выбором яркого личного впечатления от состояния природы. 

УЗЗФУН 

- получать представление о развитии понимания красоты природы и новых средствах 

выразительности в живописи XIX в.; 

- характеризовать особенности направлений «импрессионизм» и «постимпрессионизм»; 

- учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- приобретать творческий опыт колористического видения и создания живописного образа 

природы (в котором выражены эмоциональные переживания человека). 

Тема6.Крупнейшие города изобразительного искусства и их роль в культуре. 
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Работа над графической композицией «Мой город» Акварель, гуашь. 

УЗЗФУН 

- получать представление о развитии жанра городского пейзажа в отечественном и 

западноевропейском искусстве; 

- приобретать навыки восприятия, эстетического переживания образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

- приобретать композиционные навыки, навыки наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

- овладевать навыками композиционного творчества в технике коллажа; 

- приобретать коммуникативный опыт в процессе выполнения коллективной творческой 

работы 

 

8 класс (34 ч) 

Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении - представляет собой 

расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с 

синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, 

непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во 

всей системе видеокультуры. 

Экран — движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира 

изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в 

программе дается лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве 

визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит 

большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на 

современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его 

миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и 

негативную информацию. 

Раздел 1. Художник – дизайн – архитектура. (9ч) 
Тема 1. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции.Синтетические искусства и 

изображения. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Общность жизненных 

истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Театральное искусство и художник. Правда имагия театра. Синтез искусств как фактор 

усиления эмоционального воздействия. Роль изначение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Ведущийхудожественный, образно-созидательный элемент в спектакле – актёрская игра, в 

фильме – изображение 

Сценография– особыйвид художественноготворчества.Безграничноепространство сцены. 

Дванаправления художественной деятельности сценографа: создание образно-игровой среды 

(места действия спектакля), оформление сценического пространства и создание внешнего 

облика актёра. Сценический мир как композиция из реальных вещей и 

придуманныхизображений, конструкций. 

Тема 2. Прямые линии и организация пространства. Сценография как искусство и 

производство. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

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

Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании 

художественного образа спектакля. Искусство и специфика театрального костюма 
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Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях итеатре 

моды.Изобразительные средства актёрского перевоплощения: грим. Образность 

театрального грима и причёски. 

Тема 3. Цвет – элементы композиционного творчества. Свободные 

формы.Изобразительные средства актёрского перевоплощения: 

Маска – внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Традиции и культура театра масок. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса. Кукольный театр – единственный 

вид сценического искусства с главенствующей ролью художника. Художник куклы – 

создатель образа куклы-актёра 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Игровое действо, построенное на 

использованииодной из форм художественно-сценографической работы. 

УИНМ 

- общность испецифику  восприятия художественного образа в разных видах искусства; 

 -общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем; 

- виды театрально-зрелищных и игровых представлений и место в них изобразительного 

компонента; 

-игровую природу сценографии; 

- выразительные средства сценографии:     пространство сцены, сценосвет, внешний облик 

сцены и актёров; 

-иметь представление о видах сценического оформления: изобразительно-живописное, 

архитектурно-конструктивное, метафорическое, проекционно-световое; 

-общие законы восприятия композиции картины и сцены; 

-театральные службы и цеха; 

Тема 4. Буква – строка – текст.Искусство шрифта.Элементы декорационного оформления 

спектакля: жёсткие (станки, ставки) и мягкие (кулисы, задник, занавес) декорации; 

- художников театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский 

и др.); 

- текст, его игровая природа и характерность; 

 -общие законы восприятия композиции картины и сцены; 

-роль грима в быту, театре и карнавально-массовых праздниках;  

-условность художественно-образного языка буквы; 

-виды театральных кукол и способы работы с ними; 

Уметь:   

-анализировать театральное произведение, исходя из принципов художественности; 

- анализировать искусство написания; 

-использовать выразительный язык при моделировании декораций театральных постановок; 

-создавать эскизы костюмов; 

- анализировать работы одноклассников; 

-аргументировать своё мнение, позицию 

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. 

Узнавать о жанровом многообразиитеатрального искусства. 

Тема 5. Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

 Истории развития искусства театра, эволюции театрального здания и устройства сцены (от 

древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены). 

Узнавать, что образное решениесценического пространства спектакля и 

облика его персонажей составляют основную творческую задачу театрального художника. 

Понимать различия в творческойработе художника живописца и сценографа. 

Осознавать отличие бытовогопредмета и среды от их сценическиханалогов. 



 
21 

 

Приобретатьпредставление обисторической эволюции театрально декорационного 

искусства и типахсценического оформления и уметь ихтворчески использовать в своей 

сценической практике. 

Представлять многообразие типовсовременных 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. 

Уметь применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля. 

Пониматьи  объяснять условностьтеатрального костюма и его отличияот бытового. 

Представлять, каково значениекостюма в создании образа персонажаи  уметь 

рассматривать его как средство внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом, 

причёской и др.). 

Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и егостилевого 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) иуметь пользоваться 

этими знаниямипри создании кукол для любительскогоспектакля, участвуя в нём в качестве 

художника, режиссёра или актёра.Понимать единство творческойприроды театрального и 

школьногоспектакля. 

Осознавать специфику спектаклякак неповторимого действа, происходящегоздесь и сейчас, 

т. е. на глазах узрителя — равноправного участникасценического зрелища.Развивать свою 

зрительскую культуру, от которой зависит степень пониманияспектакля и получения 

эмоциональнохудожественного впечатления — катарсиса. 

 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 

(7ч)Тема 1. Архитектура – композиционная организация пространства.Введение в 

искусство архитектуры. Архитектура и ее функции в жизни  Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий Художник и 

художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и изобразительные средства. 

Роль художественных инструментов в творческом художественном процессе. Объективное и 

субъективное в архитектуре и фотографии или кино. 

Фотография –взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 

Грамота фотографирования и операторского мастерства. Фотография как передача видимого 

мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое изображение не 

реальность, а новая художественнаяусловность. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа 

операторскогофотомастерства: умение видеть и выбирать. Художественно- композиционные 

моменты в съёмке. Композиция в живописи и фотографии: общее и специфическое. 

Использование опыта композиции, приобретённого в живописи, при построении 

фотокадра.Фотография –искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

Тема 2. Важнейшие архитектурные элементы здания.Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных элементов здания. 

Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Цвет в фотографии: превращение 

«природности» цвета в «художественность». 

Тема 3.Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля.Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объёмов, изображающих дом. Деталь и целое. Модуль.Взаимосвязь 

формы и материала. Роль материала в определении формы. Влияние функции вещи на 

материал, из которого она будет создаваться. 
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Сценография– особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Два направления художественной деятельности сценографа: создание образно-игровой 

среды (места действия спектакля), оформление сценического пространства и создание 

внешнего облика актёра.  

Тема 4.Цвет в архитектуре и дизайне.Сценический мир как композиция из реальных 

вещей и придуманных изображений, конструкций.Сценография как искусство и 

производство.Уметь применять в практике любительского театра художественно творческие 

умения по созданию костюмов для спектакля из доступных материалов, понимать роль 

детали в создании сценического образа. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. (9ч) 

Тема 1.Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Кино - запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид изображения – 

движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино и монтаж. 

Грамота изложения киномысли. Художественно-выразительная и образная роль детали в 

кино. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука киноязыка. 

Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров. Литературно-словесная 

запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. покадровая зарисовка фильма, - 

раскадровка. 

Из истории кино. Киножанры. Изменяющееся и неизменное в фильмахот братьев Люмьеров 

до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные фильмы. Реклама и 

телевизионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не обязательно в игровом 

фильме, но и в кинопроизведении любого жанра и вида, созданном талантливым автором с 

чуткой душой. 

Тема 2.Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Приобретать представление об истории и художественной специфике города 

Учиться понимать роль и значение художника в создании микрорайона и  реализовывать 

свои художнические навыки и знания при создании пространства. 

Закрепить знания по планировке города. Понять необходимость сохранения исторических 

частей города. 

Уметь проектировать пешеходную зону, как необходимый элемент современного города. 

Применять разные художественные материалы в творческой работе. 

Осуществлять поиск информации о элементах пешеходной зоны. 

Характеризовать значение стилей в создании проекта зоны. 

Вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок. 

Уметь формулировать собственное мнение. Уметь в диалоге строить понятные речевые 

высказывания. 

Тема 3.Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

Знать особенности малой архитектуры и архитектурного дизайна среды. 

Уметь создавать архитектурные образы графическими материалами. 

Объяснять связь между архитектурой города и человеком. Находить ответы на 

поставленные вопросы в разных источниках. Уметь оценивать правильность выполнения 

творческой работы согласно поставленной задаче. 

Уметь задавать вопросы. Уметь формулировать собственное мнение и позицию. 
Тема 4.Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного 

пространства.Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Технология макетирования. 
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Понимать и объяснять синтетическую природу парковой среды которая рождается 

благодаря многообразию выразительных средств, используемых в нём, существованию в 

композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действа, музыки и 

слова. 

Приобретать представление о природе, 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). 

Знать, что спецификой языка архитектуры является монтаж и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об истории ландшафтного пространства и его эволюции как 

искусства. 

Приобретать представление о коллективном процессе создания пространства, в котором 

участвуют не только творческиеработники, но и технологи, инженеры и специалисты 

многих иных профессий. 

Понимать и  объяснять, что современное искусствоявляется мощнейшей индустрией. 

Осознавать единство природы творческого процесса в организации пространства. 

Приобретать представление о художнической природе операторского 

мастерства и  уметь применять полученные ранее знания по композиции и построению 

пространства. 

Уметь смотреть  и анализировать, чтобы пополнять багаж своих знаний и творческих 

умений. 

Тема 5.Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Знать принципы организации и членения пространства на различные функциональные 

зоны.Уметь использовать разнообразные материалы при создании макетов архитектурных 

объектов на предметной плоскости и в пространстве. Уметь создавать сложную 

архитектурную композицию в группе. 

Уметь синтезировать части в целое, использование модулей, фактур и разных материалов. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Уметь в 

диалоге строить понятные речевые высказывания. 

 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (9) 
Тема 1. Телевидение, пространство культура.Телевидение – новая визуальная технология. 

Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее коммуникативное  средство. 

Актуальность и необходимость зрительской  творческой телеграмоты.  

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа.Роль визуально –зрелищных искусств.В обществе и жизни 

человека.Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и 

запросов общества. 

Тема 2. Мода, культура и ты.  

Иметь представление о технологии создания одежды. Применять законы композиции в 

одежде. Уметь работать над эскизом костюма. Совершенствовать приемы работы 

различными материалами. 

Анализировать полученную информацию о технологии создания одежды. Уметь строить 

рассуждения о видах одежды и их роли в современной жизни. Аргументировать двуединую 

природу моды как нового эстетического направления и как способа манипулирования 

массовым сознанием. 

При работе над эскизом осуществлять пошаговый контроль для достижения нужного 

результата. 
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Уметь формулировать собственное мнение. Уметь в диалоге строить понятные речевые 

высказывания. 

Тема 3. Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды. 
Осознавать и  объяснять значениехудожественной культуры и искусствадля личностного 
духовно-нравственногоразвития и творческой самореализации.  
Развивать культуру восприятияпроизведений искусства и  уметь выражатьсобственное 
мнение о просмотренном и прочитанном.Понимать и  объяснять, что новое и модное не 
значит лучшее и истинное. 
Рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих творческих работ и работ 
одноклассников. 
Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произведений моды. 
Тема 4. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

Дизайн одежды не являются чем- то застывшим и неизменным. Основы школьной 

тележурналистики. 

Метод кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека в костюме. 

Анализэволюции выразительных средств и жанровых форм современногопринцыпа. Роль 

ивозможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой 

видеодеятельности молодежи в интернет –пространстве. 

УИНМ УКЗУН 

-роль, которую играют СМИ, и в частности мода, одежда, облик человека -  главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного 

общества и каждого человека.  

Тема 5. Моделируя себя – моделируешь мир.  

Телевидение, прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ; 

-визуально-коммуникативная природу телевизионного зрелища и множество функций 

телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная; 

Уметь:  

-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

-использовать опыт документальной съемки итележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

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

этюда. 

-давать аргументированный  анализ современных явлений в искусствах кино, телевидения, 

видео. 

Узнавать, что телевидение преждевсего является средством массовой информации, 

транслятором самых различныхсобытий и зрелищ, в том числе ипроизведений искусства, не 

будучи при этомновым видом искусства. 

Понимать многофункциональноезначение телевидения как средстване только информации, 

но и культуры,просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямойэфир, т. е. 

сиюминутное изображениена экране реального события, совершающегося на наших глазах в 

реальномвремени. 

Получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач и  

уметь формироватьсобственную программу телепросмотра,выбирая самое важное и 

интересное, ане проводить всё время перед экраном. 
Осознавать общность творческогопроцесса при создании любой телевизионнойпередачи и 
кинодокументалистики. 
Приобретать и использовать опытдокументальной съёмки и тележурналистики (интервью, 
репортаж, очерк) для формирования школьного телевидения. 
Понимать, что  кинонаблюдение —Это основа документального видеотворчества как на 
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телевидении, так и в любительском видео. 
Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности 
изображения в нём человека и природы. 
Учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и операторскую грамотутворчества в 
практике создания видеоэтюда. 
Представлять  и  объяснять художественные различия живописного пейзажа, портрета и 
их киноаналогов, чтобыпри создании видеоэтюдов с наибольшей полнотой передать 
специфику киноизображения. 
Понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжетаи особенности 
изображения в нём события и человека. 
 

3.Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Художник – дизайн – 

архитектура. 
9 8 1 

2 

Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 

7 6 1 

3 

Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека. 

9 8 1 

4 
Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 
9 8 1 

 Итого 34 30 4 

№ 

п/п 

Название раздела 
Кол-во 

часов 

В том числе на: 

Практика 
Контроль 

(выставка) 

 6 класс    

1 

 

Виды изобразительного 

искусства и основы их образного 

языка 

9 8 1 

2 Мир наших вещей. Натюрморт.  7 6 1 

3 
Вглядываясь в  человека. 

Портрет. 
9 8 1 

4 
Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 

9 

 
8 1 

 Итого: 34 30 4 

 

 
 

7 класс 
   

1 

 

Изображение фигуры человека и 

образ человека. 
9 8 1 

2 Поэзия повседневности. 7 6 1 

3 Великие темы жизни. 9 8 1 

4 
Реальность жизни и 

художественный образ. 

9 

 
8 1 

 Итого: 34 30 4 

 

 
 

8 класс 
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