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Пояснительная записка 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

развитие личности обучающегося средствами предмета, а именно развитие 

визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном нравственном пространстве 

культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуально-пространственной формы. 

 Освоение художественной культуры как формы материального 

выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных 

формах.  

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности 

к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека.  

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы. 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу 

и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 Овладение основами культуры практической работы различными 

материалами и инструментами в бытовой и профессиональной 

деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой 

и производственной среды. 

 

 



Планируемые результаты изучения курса  

«Изобразительное искусство» 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен; 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-

прикладное искусство (керамика, художественное стекло, ковка, литье, 

гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, единство 

материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы 

и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 специфике образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды с 

отражением особенностей крестьянского искусства, семантического 

значения традиционных образов и мотивов; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

особенностями народных художественных промыслов России. 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

 пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 



изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; о 

многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение русских художников-портретистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значение в создании художественного образа. 

К концу 7 класса обучающиеся научатся: 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 

композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 



 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

 использовать разнообразные графические материалы и материалы для 

работы в объёме; 

 владеть навыками создания презентаций, слайд-фильмов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

 определять место конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику; 

 выявлять особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественно-образных начал 

и их социальную роль; 

 определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, 

композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать основы искусства телевидения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать азбуку фотографирования в процессе собственной учебно-

творческой деятельности; 

 аргументированному анализу современных явлений в искусствах кино, 

телевидения, видео; 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 использовать киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. 

Эйзенштейн. А.А.Тарковский. С.Ф.Бондарчук. Н.С.Михалков; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т.д. 



К концу освоения данного учебного курса планируемыми 

результатами обучения выпускников являются: 

Предметные результаты 

Выпускники научатся: 

 понимать место и значение изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 определять основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 владеть основными средствами художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; 

 использовать разные художественные материалы, художественные 

техники в создании художественного образа; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа 

этой работы, роль эскизов и этюдов; 

 понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента 

жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира;  

 иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 



существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные УУД. 

Выпускники научатся: 

 приобретать навыки целеполагания; 



 планировать пути достижения намеченных целей; 

 анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

 адекватно оценивать степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 приобретать навыки целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 рефлексивной самооценке своих возможностей; 

 демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях. 

2. Познавательные УУД. 

Выпускники научатся: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

решения учебных задач; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов, самостоятельно выбирая основания для 

указанных логических операций; 

 осуществлять поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, а 

также преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 самостоятельно создавать способы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 



 осуществлять самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

3. Коммуникативные УУД: 

Выпускники научатся: 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 владеть монологической и диалогической речью, развивать способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений;  

 контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров; 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работая над задачами 

исследовательского характера; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство 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 ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; 



готовности и способности вести диалог с 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 коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

5 КЛАСС (35 часов) 

Тема года: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Введение. (3 ч.) 
Виды декоративного искусства и их роль в жизни человека. Входная 

диагностическая работа  

Раздел 1. Древние корни народного искусства (6 ч) 

Тема 1. Древние образы в народном искусстве (3 ч) 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства 

— солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, их условно-символический характер. Народный праздничный 

костюм. Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка - хранительница 

древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. 

Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках. 

Тема 2. Убранство русской избы (3 ч.) 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 

(небо, земля, подземно-водный мир). Изображение окна в крестьянской избе. 

Внутренний мир русской избы. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов 

быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и 

красоты. Конструкция, декор предметов народного быта и труда - русские 

прялки, деревянная фигурная посуда, рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. 

Раздел 2. Связь времён в народном искусстве (7 ч) 

Тема 1. Древние образы в современных народных игрушках (3ч)  

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных 

народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической 

формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 

основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушек. Лепка и роспись игрушки по мотивам традиционных народных 

промыслов. 

Тема 2. Народные художественные промыслы (3 ч.) 

Из истории развития хохломской росписи. Особенности хохломской 

росписи. Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 



художественной промышленностью. Особенности гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты. Из истории 

развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Основные 

приемы жостовской росписи. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись свободная кистевая 

живописная импровизация. Основные приемы жостовского письма, 

формирующие букет. 

Тема 3. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни (обобщение темы) (1 ч.) 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место 

произведений промыслов в современном быту и интерьере.  

Раздел 3. Декор: человек, общество, время (10 ч) 

Тема 1. Зачем людям украшения? (1 ч.) 

Беседа на тему: «Какую роль играет декоративное искусство в 

организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии 

людей по социальной принадлежности». 

Тема 2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (3 ч.) 

Декоративное искусство в Древнем Египте. Символика украшений 

Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в 

украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Изображение украшения по мотивам декора Древнего Египта. 

Тема 3. Одежда говорит о человеке (3ч.) 

Декоративное искусство Древнего Китая. Регламентация в одежде людей 

разных сословий. 

Тема 4. О чем рассказывают гербы и эмблемы (3 ч.) 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 

искусства геральдики. Герб как знак достоинств его владельца, символ чести 

рода. Создание эскиза герба семьи. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (9 ч) 

Тема 1. Современное выставочное искусство (1ч.) 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты 

современными мастерами декоративно-прикладного искусства. 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников. 

 



Тема 2. Повседневное выставочное декоративное искусство. Витраж.  

(3 ч.). 

Из истории развития витража. Технология создания витражей, в том 

числе современных. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и 

др.) в построении декоративной композиции. Разработка композиции 

витража для оформления интерьера.  

Тема 3. Повседневное выставочное декоративное искусство Мозаика  

(3 ч.) 

Из истории развития мозаики. Разновидности, особенности технологии, 

роль выразительных средств. Коллаж. Создание художественно-

декоративного проекта.  

Тема 4. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (2 ч.) 

Обобщение знаний. Отчетная выставка. Итоговая диагностическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 КЛАСС (35 часов) 

Тема года: Изобразительное искусство в жизни человека 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка (8 ч) 

Тема 1. Виды искусства. Семья пространственных искусств (1 ч.). 

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три 

группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема 2. Рисунок – основа языка изобразит. искусства. Линия и пятно, их 

выразительные возможности (7 ч.) 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Графические материалы в их выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пропорции в 

рисунке. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и 

его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные 

отношения: темное светлое. Тональная шкала. Цветная графика. 

Раздел 2. Цвет. Основы цветоведения. (7 ч.) 

Тема 1. Природа света и цвета. Опыты И. Ньютона. Цветовой круг 

спектра (1 ч.). 

Тема 2. Группы цветов в искусстве (3 ч.). 

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Упражнения на 

освоение техники работы акварелью (живопись по сырому, техника 

нанесения мазков, заливка). 

Тема 3. Свойства цвета (1 ч.) 

Цветовой тон. Насыщенность цвета и его светлота.  

Тема 4. Цветовые гармонии (2 ч.). 

Понятие «цветовая гармония». Виды цветовых гармоний: гармония 

родственных, контрастных цветов, гармония триады. Ассоциативная 

композиция с выбором цветовой гармонии. 

Раздел 3. Человек и пространство. Пейзаж. (7 ч.) 

Тема 1. Пейзаж как жанр изобразительного искусства (1 ч.) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический 

пейзаж Европы.  

Тема 2. Изображение пространства в пейзаже (3 ч.) 

Правила линейной перспективы (фронтальная). Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 



перспективные сокращения. Точка схода. Композиция «Городской пейзаж» - 

цветная графика. 

Тема 3. Природа и художник (3 ч.) 

Пейзаж в творчестве русских и зарубежных художников. Роль цвета и 

света в пейзаже. Воздушная перспектива. Этюд пейзажа. 

Раздел 3. Мир наших вещей. Натюрморт (10 ч) 

Тема 1. Натюрморт как жанр изобразительного искусства (1 ч.) 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О 

чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи. 

Тема 2. Многообразие форм окружающего мира (4 ч.) 

Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия 

форм. Правила изображения и средства выразительности. Изображение 

простых геометрических тел (призматические, цилиндр, конус, шар). 

Наброски бытовых предметов на основе сочетания геометрических форм. 

Тема 3. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Свет и тень (3 ч.)  

Плоскость и объем. Перспектива как способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических 

тел. Понятие ракурса. 

Тема 4. Композиция натюрморта (1 ч) 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй 

в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 

художника и выразительность художественных техник. Цвет в натюрморте. 

Тема 5. Выразительные возможности натюрморта. Обобщение сведений 

о натюрморте (1 ч.) 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и 

представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр 

натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве ХТХ—ХХ веков. 

Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Раздел 4. Вглядываясь в человека – портрет (3 ч.) 

Тема 1. Образ человека — главная тема искусства. Великие портретисты 

(1 ч.) 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Парадный 

портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет 



в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Тема 2. Конструкция головы человека и ее пропорции (1 ч.) 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная 

форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, мимика. 

Тема 4. Обобщение знаний по теме учебного года (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 КЛАСС (35 часов) 

Тема года: Дизайн и архитектура в жизни человека 

Раздел 1. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека. (22ч.) 

Тема 1. Введение. Архитектура и дизайн (1 ч.) 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. Виды архитектуры. Свойства архитектуры. 

Тема 2. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого. Первоэлементы архитектуры. Древний Египет- канонический 

стиль. Архитектура Древней Греции, Древнего Рима. (10 ч.) 

Всемирно – историческое значение художественной культуры Древнего 

Египта, Греции. Афины – центр греческой цивилизации, крупнейший 

политический и культурный центр Эллады. Архитектурные сооружения 

Акрополя. Ордерная система, стили колонн. Конструктивный рисунок 

колонны (основе анализа геометрических форм). Типы храмов Древней 

Греции, Древнего Рима. Изображение античного храма (Парфенон). 

Историческое значение архитектуры Древнего Рима. Храм Пантеон. 

Тема 3. Архитектура западноевропейского Средневековья. Возрождение 

(3 ч.) 

Жизнь средневекового города. Создание романского стиля зодчества. 

Эстетика готики. Готические соборы – центр общественной и духовной 

жизни средневекового города. Изображение фрагментов архитектуры готики 

(разработка рисунка окна по мотивам архитектуры готического стиля) 

Флоренция-«колыбель» итальянского Возрождения. Черты архитектуры 

эпохи Возрождения, шедевры архитектуры. 

Тема 4. Архитектура барокко (1 ч.) 

Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского 

барокко. Русское барокко. Архитектурные творения В. Растрелли.  

Тема 5. Классицизм, ампир в архитектуре (2 ч.) 

Характерные черты архитектуры классицизма. Прогулка по Версалю.  

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» 

Москвы: В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. Архитектурный облик Северной 

Пальмиры и его блистательные зодчие: Д. Трезини, И. Старов, К. Росси, О. 

Монферан, А. Воронихин, А. Захаров. Ампир - стиль эпохи Наполеона. 

Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение 

идей государственного могущества и воинской силы. Величие и 

подчеркнутая монументальность форм, академизм. 

Тема 6. Стили в архитектуре 19- нач. 20 веков (2 ч.) 

Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн - качественно 

новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления 



фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство 

архитектуры с окружающей средой. 

Тема 7. Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры (3 ч.) 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно 

использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. Современные 

поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Разработка проекта здания (учебно-творческая композиция) 

Раздел 2. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (5 ч.) 

Тема 1. Мой дом – мой образ жизни (3 ч.) 

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

дизайн как среда жизни человека. Мечты и представления учащихся о своем 

будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских 

проектах. Учебно-творческий проект «Дом моей мечты» - создание эскиза 

внешнего вида дома. 

Тема 2. Интерьер, который мы создаем (2 ч.) 

Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. 

д. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Строительный чертеж. Продолжение работы над проектом, создание чертежа 

– план дома. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная 

красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). 

Раздел 3. Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- 

основа дизайна и архитектуры (9 ч.) 

Тема 1. Основы композиции и в конструктивных искусствах (2 ч.) 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос». Плоскостная композиция. Основные типы 

композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - все вариации 

рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, 

точки и др.). 

Тема 2. Прямые линии и организация пространства (1 ч.) 



Решение с помощью простейших композиционных элементов 

художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и 

сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

Тема 3. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна (1 ч.) 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, 

интонационность и многоплановость. 

Тема 4. Буква - строка - текст. Искусство шрифта (1 ч.) 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как 

элементов плоскостной композиции. 

Тема 5. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне (2 ч.) 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их 

соединения, образно-информационная цельность. Стилистика изображения и 

способы их композиционного расположения в пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Тема 6. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна (2 ч.) 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология. Художественно – творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС (36 часов) 

Тема года: Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах (12 ч.). 

Тема 1. Введение. Образная сила искусства. Пространственно-временная 

группа искусств (1ч.). 

Тема 2. Изображение в театре и кино (3 ч.) 

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

перевоплощения. Разработка эскиза композиции «Что скрывает маска?» с 

изображением масок и прорисовкой. 

Тема 3. Сценография - особый вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены (3 ч.) 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные 

задачи театрального художника. Типы декорационного оформления 

спектакля: живописно-декорационное, конструктивное, условно-

метафорическое и др. Историческая эволюция театрально-декорационного 

искусства. Роль композиции в создании плоскостных декораций. Основные 

правила при создании плоскостной композиции. «Театр — спектакль — 

художник» (создание образа места действия и сценической среды). 

Разработка эскиза декорации – оформление заднего плана сцены. 

Тема 4. Спектакль – от замысла к воплощению (2 ч.) 

Театральное искусство и художник. Роль художника в создании образа 

спектакля, целостной среды. Театральная афиша. Синтез текста и 

изображения. Разработка композиции театральной афиши. 

Тема 5. Художник в театре кукол (3 ч.) 

Спектакль – от замысла к воплощению. Роль художника в кукольном 

спектакле. Виды кукол. Разработка эскиза куклы (смешанная техника). 

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

изобразительных искусств и технологий (14 ч.) 

Тема 1. Введение. Фотография – новое изображение реальности (1 ч.) 

Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к 

поиску своей образной специфики и языка. Фотография — новое 

изображение реальности, новое соотношение объективного и субъективного. 

История фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. 

Фотографическое изображение — не реальность, а новая художественная 

условность, несмотря на своё внешнее правдоподобие. 

Тема 2. Грамота фотокомпозиции и съемки (2 ч.) 

Практика фотокомпозиции и съёмки: выбор объекта и точки съёмки, 

ракурс и крупность плана как художественно-выразительные средства в 

фотографии. Выполнение упражнений, исследующих операторское 



мастерство как умение фотохудожника видеть натуру, фиксировать в 

обыденном необычное; проектносъёмочные практические работы на тему 

«От фотозабавы к фототворчеству» (освоение операторской грамоты и 

образно-композиционной выразительности фотоснимка). 

Тема 3. Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура 

(1 ч.) 

Свет — средство выразительности и образности. Фотография — 

искусство светописи, когда свет является не только техническим средством, а 

её изобразительным языком. Операторская грамота съёмки фотонатюрморта. 

Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Выполнение упражнений, 

исследующих художественную роль света в фотографии; проектно-

съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение грамоты съёмки фотонатюрморта и выявление формы и фактуры 

вещи при помощи света). 

Тема 4. Жанры фотографии. «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера (2 ч.) 

Образные возможности цветной и чёрно-белой фотографии. Световые 

эффекты и атмосферные состояния природы (дождь, туман, восход) как 

объект съёмки. Цвет в живописи и фотографии (авторски сочинённый и 

природно-фиксирующий). Графическая природа чёрно-белой фотографии. 

Фотопейзаж — хранилище визуально-эмоциональной памяти об увиденном. 

Тема 5. Жанры фотографии. Фотопортрет (1 ч.) 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или 

изображение конкретного человека? Постановочный и репортажный 

фотопортреты. Типичное и случайное при передаче характера человека в 

фотографии. Операторская грамота репортажного фотопортрета: 

оперативность в выборе момента и места съёмки, передача эмоционально-

психологического состояния и др. Практика съёмки постановочного 

портрета. 

Тема 6. Жанры фотографии. Фоторепортаж. (1 ч.) 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатлённых 

мгновений истории общества и жизни человека. Визуальная 

информативность фоторепортажа. Методы работы над событийным 

репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съёмка с отвлечением и др. 

Семейная фотохроника (альбом или электронная презентация) — история в 

родных лицах, запечатлённая навсегда память о близких. Операторская 

грамота фоторепортажа: оперативность съёмки, нацеленность и 

концентрация внимания на событии и др. 

Тема 7. Грамота фотокомпозиции. Типы композиций в фотографии.  

(3 ч.) 

Правила композиции и их практическое применение в учебной 

деятельности. «Золотое сечение», равновесие, движение в кадре, формат. 



Типы композиций: фронтальная, диагональная. Выполнение заданий на 

анализ фотографий различных жанров, в т.ч. учебных на выявление 

допущенных ошибок. 

Тема 8. Фотография и компьютер (3 ч.) 

Фотография — остановленное и запечатлённое навсегда время. Правда и 

ложь в фотографии. Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах 

массовой информации (СМИ). Возможности компьютера в обработке 

фотографического материала. Значение фотоархива для компьютерного 

коллажа. Компьютер: расширение художественных возможностей или 

фальсификация документа? Фотоколлаж. 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино? (10 ч.) 

Тема 1. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино (1 ч.) 

Кино - синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение - эффект 

последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 

пространства и времени в фильме. Обзор истории появления и развития 

киноискусства. 

Тема 2. Искусство анимации (2 ч.) 

Многообразие жанровых киноформ. История и специфика рисовального 

фильма. 

Тема 3. Художник и художественное творчество в кино. (4 ч.) 

Художник в игровом фильме. Коллективность художественного 

творчества в кино. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и плана. 

Выполнение раскадровки литературного произведения (сказки) – проектно-

творческое задание группах. 

Тема 4. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. (1 ч.) 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и 

культура. Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и 

необходимость зрительской творческой телеграмоты. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой 

видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

Раздел 4. Эволюция изобразительных искусств и технологий (2 ч.) 

Роль визуально –зрелищных искусств в обществе и жизни человека. 

Обобщение знаний по теме года, итоговый контроль.  

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

№ 

урока 

Тема Кол.ч. Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

Введение(2 ч.) 

1 Декоративное искусство в 

жизни человека. 

1  Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

2 Виды декоративного 

искусства. 

1 

Древние корни народного искусства (6 ч) 

3 Традиционные образы в 

народном искусстве. 

1  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

 использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, иллюстративного материала, 

проблемных ситуаций; 

 проектировать для обучающихся 

ситуации и события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

 организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной 

позиции обучающихся; 

 организовывать индивидуальную 

учебную деятельность. 

4-5 Народный праздничный 

костюм. Русская вышивка. 

Символичность орнамента. 

2 

6 Убранство русской избы. 

Единство конструкции и 

декора в традиционном 

русском жилище. 

1 

7-8 Внутренний мир русской 

избы. Конструкция и декор 

окна. 

2 

Связь времён в народном искусстве (7 ч) 

9 Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

1  Проектировать для обучающихся 

ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу; 

 организовывать индивидуальную 

учебную деятельность; 

 опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей; 

 организовывать индивидуальную 

учебную деятельность; 

 помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

10-11 Единство формы и декора в 

народных игрушках. 

2 

12-14 Народные промыслы. Истоки 

и современное развитие. 

Создание эскиза предмета по 

мотивам народных 

промыслов. 

3 

15 Роль народных 

художественных промыслов 

в современной жизни. 

Проверочная работа. 

1 



 организовывать в рамках урока 

поощрение учебной деятельности; 

 воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще. 

Декор: человек, общество, время (10 ч) 

16 Зачем людям украшения. 1  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей; 

 организовывать индивидуальную 

учебную деятельность; 

 применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие 

познавательную активность 

обучающихся; 

 организовывать в рамках урока 

поощрение учебной деятельности; 

 воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще. 

17-19 Украшения в искусстве 

древних обществ. Эскиз 

украшения по мотивам 

декора Древнего Египта 

3 

20-22 Одежда говорит о человеке. 

Китайский костюм, элементы 

декора 

3 

23-25 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. Эскиз герба семьи. 

3 

Декоративное искусство в современном мире (9 ч.) 

26 Современное выставочное 

искусство. 

1  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей; 

 применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие 

познавательную активность 

обучающихся; 

 организовывать в рамках урока 

поощрение учебной деятельности; 

 создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

 воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще. 

27-29 Современное декоративное 

искусство. Витраж. 

3 

30-32 Современное декоративное 

искусство. Мозаика. 

3 

33 Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 

1 

35 Обобщение по теме года 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

№ 

урока 

Тема Кол.ч. Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 ч) 

1 Виды искусства. Семья 

пространственных искусств 

1  Помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

 развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие 

познавательную активность 

обучающихся; 

 организовывать в рамках урока 

поощрение учебной деятельности 

2-3 Виды рисунка. Упражнения 

на проведение линий 

2 

4-5 Пропорции в рисунке. 

Наброски плоских 

предметов. 

2 

6 Пятно и его выразительные 

возможности. Шкала тонов 

1 

7-8 Цветная графика 2 

Основы цветоведения (7 ч.) 

9 Основы цветоведения. 

Природа света и цвета. 

1  Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений и понятий; 

 применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие 

познавательную активность 

обучающихся; 

 организовывать в рамках урока 

поощрение учебной деятельности; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

проектов. 

10-11 Группы цветов в 

изобразительном искусстве. 

2 

12 Теплые и холодные цвета. 1 

13 Свойства цвета 1 

14-15 Цветовые гармонии 2 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч.) 

16 Пейзаж как самостоятельный 

жанр в изобразительном 

искусстве 

1  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей; 

 проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающихся; 

 организовывать для обучающихся 

ситуации контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так 

и моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

 применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие 

познавательную активность 

обучающихся; 

17 Перспектива как способ 

изображения пространства в 

пейзаже. 

1 

18-19 Городской пейзаж (цветная 

графика) 

2 

20-21 Пейзаж в творчестве русских 

и зарубежных художников. 

Проверочная работа. 

2 

22 Цвет в пейзаже. Этюд 

пейзажа. 

1 



 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

проектов. 

Мир наших вещей. Натюрморт (10 ч) 

23 Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства 

1  Проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающихся; 

 опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей; 

 организовывать для обучающихся 

ситуации контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так 

и моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

 моделировать на уроке ситуации для 

выбора поступка обучающимся 

(репродукции картин, тексты, видео); 

 создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

24 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Наброски предметов 

призматической формы 

1 

25 Изображение цилиндра, 

конуса, шара 

1 

26 Наброски предметов на 

основе сочетания 

геометрических форм 

1 

27-28 Плоскость и объем. Понятие 

ракурса. Изображение 

бытовых предметов. 

2 

29-30 Свет и тень. Наброски 

бытовых предметов 

2 

31 Композиция натюрморта 1 

32 Выразительные возможности 

натюрморта 

1 

Вглядываясь в человека – портрет (3 ч.) 

33 Портрет как жанр 

изобразительного искусства. 

Великие портретисты. 

1  Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

 использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор соответствующих 

текстов для чтения, для обсуждения в 

классе; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

 создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся. 
 

34 Конструкция головы 

человека и пропорции 

1 

35 Обобщение по теме года 1 

  



7 класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

№ 

урока 

Тема Кол. ч. Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека. (22ч.) 

1. Введение. Архитектура и 

дизайн. 

1  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей; 

 помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

 проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

 развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие 

познавательную активность 

обучающихся; 

 организовывать в рамках урока 

поощрение учебной деятельности; 

 создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

 организовывать для обучающихся 

ситуации контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

2-3 Первоэлементы архитектуры. 

Зарисовка 

2 

4-5 Стили архитектуры. Древний 

Египет- канонический стиль 

2 

6-7 Архитектура Древней Греции. 
Сооружения Акрополя. 

Ордерная система, стили 

колонн. Типы храмов. 

2 

8-9. Архитектура Древней Греции. 

Конструктивный рисунок 

колонн. 

2 

10-

11. 

Архитектура Древнего Рима. 

Обобщение темы. 

2 

12. Архитектура 

западноевропейского 

Средневековья. Романский и 

готический стили. Возрождение. 

1 

13-

14. 

Архитектура готического стиля. 

Изображение фрагмента 

сооружения готического 

стиля(окно, арка готического 

храма) 

2 

15. Архитектура барокко. Творения 

Растрелли.  

1 

16-

17. 

Классицизм, ампир в 

архитектуре. 

2 

18. Стили в архитектуре 19- нач. 20 

веков 

1 

19. Обобщение знаний по теме 

«Архитектура прошлого. Стили 

в архитектуре». Проверочная 

работа. 

1 

20. Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной 

архитектуры 

1 

21-

22. 

Разработка проекта здания 

(учебно-творческая композиция) 

 

 

 

 

 

2 



Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (5 ч.) 

23-

25. 

Мой дом – мой образ жизни. 

Учебно-творческий проект 

«Дом моей мечты» - создание 

эскиза внешнего вида дома. 

3  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей; 

 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

 использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

для обсуждения в классе; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

26-

27. 

Выполнение плана дома 

(продолжение работы над 

учебно-творческим проектом) 

2 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 

архитектуры (9ч.) 

28. Основы композиции в 

конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции 

1  Организовывать работу обучающихся 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

 проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающихся; 

 опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей; 

 организовывать для обучающихся 

ситуации контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

 моделировать на уроке ситуации для 

выбора поступка обучающимся 

(репродукции картин, тексты, видео); 

 создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

 

29. Ритм и движение, 

разреженность и сгущенность.  

1 

30. Прямые линии: соединение 

элементов композиции и 

членение плоскости. 

1 

31. Цвет - элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и 

пятна 

1 

32 Буква - строка - текст. 

Искусство шрифта. 

1 

33-34 Когда текст и изображение 

вместе. Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне 

2 

35 В бескрайнем мире книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна 

2 

36 Моделируя себя - моделируешь 

мир. Контроль знаний. 

1 

 

 

  



8 класс 

1 час в неделю, всего 36 часов 

№ 

урок

а 

Тема Кол. ч. Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (12 ч.) 

1 Введение. Пространственно-

временные искусства. 

1  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ);  

 использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, иллюстративного 

материала, проблемных ситуаций;  

 проектировать для обучающихся 

ситуации и события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка;  

 организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной 

позиции обучающихся;  

 организовывать индивидуальную 

учебную деятельность. 

2 Изображение в театре и кино  

Костюм, грим и маска, или 

магическое «если бы» 

1 

3-4 Учебно-творческое задание 

«Что скрывает маска?» 

2 

5 Спектакль – от замысла к 

воплощению. 

1 

6 Театральная афиша. Синтез 

текста и изображения.  

1 

7 Разработка композиции 

театральной афиши. 

1 

8 Сценография - особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное пространство 

сцены 

1 

9 Разработка эскиза декорации – 

оформление заднего плана 

сцены. 

2 

10 Художник в театре кукол. 
Виды кукол.  

1 

11-12 Разработка эскиза куклы 2 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий (14 ч.) 

13 Введение. Фотография – новое 

изображение реальности 

1  Организовывать для обучающихся 

ситуации контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так 

и моральных, нравственных, 

гражданских поступков);  

 моделировать на уроке ситуации для 

выбора поступка обучающимся (, 

тексты, фото, видео); 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

 помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

 воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще. 

14-15 Грамота фотокомпозиции и 

съемки 

2 

16 Фотография - искусство 

светописи. Вещь: свет и 

фактура 

1 

17 Искусство фотопейзажа 1 

18 Искусство фотоинтерьера 1 

19 Искусство фотопортрета 1 

20 Фоторепортаж 1 

21-22 Грамота фотокомпозиции. 

Типы композиций в 

фотографии 

2 

23-25 Фотография и компьютер 3 

26 Обобщение знаний по теме 

«Фотография». Выставка 

творческих работ. 

 

1 



Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч.) 

27 Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино 

1  Помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

 развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие 

познавательную активность 

обучающихся; 

 создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

 организовывать для обучающихся 

ситуации контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так 

и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

28 Искусство анимации 1 

29 Фильм – рассказ в картинках. 1 

30-32 Понятие кадра и плана. 

Выполнение раскадровки 

литературного произведения 

(сказки) 

3 

33 Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения. 

1 

34 Роль визуально –зрелищных 

искусств в обществе и жизни 

человека 

1 

35-36 Обобщение и контроль знаний 

по теме года 

2 
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