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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7-8 классов 

составлена на основе требований к реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования /  ФК ГОС  МОУ «СОШ №4 им. 

Д. М. Перова»  г. Саянска.        

Основой для составления рабочей программы является предметная рабочая 

программа под редакцией Б. М. Неменского для 5-8 классов (М.: 

Просвещение, 2011 г). 

 Программа рассчитана на  68  часов,  ., 7 класс – 34 ч., 8 класс – 34 ч. Уроки 

проводятся по 1 часу в неделю. 

 

 По учебному плану школы, годовой учебный план составляет – 34 часа и 

изобразительное  искусство не будет преподаваться в 9 классах. Поэтому 

Рабочая программа составлена так, что темы 9 класса отсутствуют. 

 

. В тематическом планировании 7 класса в разделе «Великие темы жизни» 

изучаются все темы, но количество часов предусмотренных на их изучение 

сокращено на 1 час. В тематическом планировании 8 класса в разделе «Город 

и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека» количество часов сокращено на 1 час, при этом все темы раздела 

изучаются. 

 Основными методами обучения являются: наглядный, практический, 

самостоятельная  творческая работа, частично-поисковый, аналитический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный, продуктивный методы. 

Применяемые формы организации познавательной деятельности: 

индивидуально-обособленная, фронтальная, групповая, коллективная.      

Преобладающей формой текущего контроля являются: контрольный срез,   

контрольная работа, творческие выставки детей, участие в конкурсах. 

 

     

Цель программы обучения: 

 - развитие личности, способной реализовывать творческий потенциал в 

собственной художественно – творческой деятельности, через освоение 

изобразительных знаний, умений и навыков. 

Задачи программы обучения: 



 -формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 -освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 -формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 -развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

 -формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 -воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 -развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 -овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умений видеть реальный мир; 

 -овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

       

 Личностные результаты: 

-воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; 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, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 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 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-развитие эстетического осознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

             

 Метапредметные результаты: 

-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; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки. Принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать аргументировать и отстаивать своё мнение. 

              



 Предметные результаты: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах; 

-Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

      Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 

       Древние корни народного искусства. (8 ч.) 

Древние образы в народном искусстве. 

Декор русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 



Конструкция и  декор предметов народного быта. 

Образы  и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

    Связь времён в народном искусстве. (8 ч.) 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово.  

Щепа. Роспись по дереву. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

    Декор – человек, общество, время. (11 ч.) 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного  искусства в жизни человека и общества. 

    Декоративное искусство в современном мире. (7 ч.) 

Современное выставочное искусство. 

Ты – сам мастер. 

       Изобразительное искусство в жизни человека. 

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

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Семья 

пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

       Мир наших вещей. Натюрморт. (8 ч.) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 



Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности  натюрморта. 

       Вглядываясь в человека. Портрет. (11 ч.) 

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

       Человек и пространство. Пейзаж. (7 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

       Изобразительное искусство в жизни человека 

       Изображение фигуры человека и образ человека. (8 ч.) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Создание образа человека по впечатлению. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

       Поэзия повседневности. (8 ч.) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой  и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Жизнь в моём городе в прошлых веках. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

       Великие темы жизни. (11 ч.) 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 



Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве 20 века. 

       Реальность жизни и художественный образ. (7 ч.) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

         Дизайн и архитектура в жизни человека. 

         Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. (8 ч.) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Многообразие форм графического дизайна. 

         В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. (8 ч.) 

Объект и пространство. 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Роль цвета в формотворчестве. 

         Город и человек. Социальное  значение  дизайна и архитектуры в жизни 

человека. (11 ч.) 

Образы материальной культуры прошлого. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Город, микрорайон, улица. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 



        Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. (7 ч.) 

Функционально-архитектурная планировка своего жилища. 

Интерьер, который мы создаём. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Дизайн современной одежды. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

        

 

       



Календарно – тематическое планирование. 

 7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека. (34 ч.) 

 1. Изображение фигуры человека и образ человека. (8 ч.) 

1. Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства. 

 1.  Образ человека в искусстве 

как выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи, её системы 

нравственных и смысловых 

ценностей. Изображение 

человека в культурах 

Древнего Востока. 

Изображение человека в 

вазописи Древней Греции: 

красота и совершенство 

конструкции идеального 

тела человека. 

Получать представление 
о характерных 

особенностях искусства 

стран Древнего мира, об 

особенностях изображения 

человека в этих культурах. 

Выполнять зарисовки 

изображений человека, 

характерных для 

различных древних 

культур. 

Овладевать первичными 

навыками изображения 

фигуры человека. 

 

 

2. Пропорции и строение 

фигуры человека. 

 2.  Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции. Пропорции, 

постоянные для фигуры 

человека, и их 

индивидуальная 

изменчивость. Схема 

движения фигуры человека. 

Получать представление 

о строении фигуры 

человека и основных 

пропорциях его тела. 

Обретать навыки 

изображения основных 

пропорций и схемы 

конструкции тела 

человека. 

Обретать навыки 
передачи в плоскостном 

рисунке простых 

«0» 

контрольный 

срез. 



движений фигуры 

человека. 

3. Красота движений 

человека. 

Лепка фигуры человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Изображение фигуры 

человека в истории 

скульптуры. Образ 

человека – основная тема в 

скульптуре. 

Пространственный образ 

фигуры человека и её 

движения. Скульптурное 

изображение человека в 

искусстве древности, в 

античном искусстве, в 

скульптуре Средневековья.  

Новые представления о 

выразительности 

скульптурного 

изображения человека в 

искусстве 19-20 вв. 

Получать представления 
об истории скульптуры и 

изменениях скульптурного 

образа человека в разные 

эпохи. 

Получать представления 

о пространственном 

восприятии скульптурного 

образа и методе его обхода 

с разных сторон и 

изменчивости образа, о 

статике и динамике как 

средствах 

выразительности 

скульптурной пластики. 

Обретать навыки 

понимания особенностей 

восприятия скульптурного 

образа. 

Запоминать зрительные 

образы великих 

скульптурных 

произведений Древней 

Греции и Возрождения, 

представленных на 

занятии. Обретать 

навыки лепки и работы с 

пластилином или глиной. 

Приобретать творческий 
опыт создания 

 



скульптурного образа и 

навыки изображения 

человека. 

4. Красота движений 

человека. 

 1.  Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства. 

Статичная, динамичная 

фигуры человека. 

Центр тяжести, равновесие, 

опора фигуры человека. 

Изображение фигуры 

человека в движении (бег, 

ходьба и т. д.). 

Приобретать навыки 

изображения фигуры 

человека в движении. 

Иметь представление о 

центре тяжести, 

равновесии, опоре фигуры 

человека. 

 

 

5. Набросок фигуры 

человека с натуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   На фигуре человека. 

Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды 

набросков. Умение 

обобщать, выделять 

главное, отбирать 

выразительные детали и 

подчинять их целому в 

рисунке. Деталь, 

выразительность детали. 

Образная выразительность 

фигуры; форма и складки 

одежды 

Овладевать приёмами 

выразительности при 

работе с натуры над 

набросками и зарисовками 

фигуры человека, 

используя разнообразные 

графические материалы. 

Приобретать 

представление о задачах 

и приёмах образного 

обобщения сложной 

формы, о подчинении 

детали целому, об умении 

делать отбор деталей. 

Развивать умение видеть 

пропорции и соотносить 

детали между собой. 

Приобретать творческий 

опыт, делая зарисовки с 

 



натуры фигуры человека. 

6. Создание образа 

человека по 

впечатлению. 

 2.  Иллюстрация в 

изобразительном искусстве. 

Литературное 

произведение и образ его 

героев. 

Образ человека,  

выраженный в 

литературном 

произведении. 

Впечатления, 

представления от 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

 

Иметь представление о 

создании иллюстраций. 

Приобретать опыт в 

создании образа человека 

по представлению  и 

впечатлению. 

Развивать 

изобразительные умения 
в изображении человека. 

 

 2. Поэзия повседневности. (8 ч.) 

7. Понимание красоты 

человека в европейском 

и русском искусстве. 

Поэзия повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов. 

 1.  Изобразительный рассказ о 

человеке и задача 

проявления внутреннего 

мира человека в его 

внешнем облике. 

Соединение двух путей 

поиска красоты человека: 

понимание красоты 

человека в античном 

искусстве; духовная 

красота человека в 

искусстве Средних веков в 

Европе и в русском 

искусстве. Драматический 

образ человека в 

Получать представление 

о выражении в 

изобразительном образе 

мировоззрение эпохи. 

Получать представление 

о проблеме выявления в 

изобразительном 

искусстве соотношения 

духовной и внешней  

красоты человека. 

Осознавать значение 

изобразительного 

искусства в создании 

культ. Характеризовать 

роль изобразительного 

 



европейском и русском 

искусстве. Потеря высоких 

идеалов человечности в 

европейском искусстве 

конца 20 века. Картина 

мира и представления о 

ценностях жизни в 

изображении 

повседневности у разных 

народов. Изображение 

труда и повседневных 

занятий человека в 

искусстве древних 

восточных цивилизаций и  

Античности. Бытовые темы 

и их поэтическое 

воплощение в 

изобразительном искусстве 

искусства в формировании 

наших представлений о 

жизни людей разных эпох. 

Развивать ценностные 

представления о 

многообразии и единстве 

мира людей. 

Приобретать навыки и 

композиционный опыт 

изображения. Изображать 

выбранные мотивы из 

жизни разных народов в 

контексте традиций 

поэтики их искусства. 

8. Тематическая картина. 

Бытовой и 

исторический жанры. 

 1.  Понятие «тематическая 

картина» как вид 

живописи. Формирование 

станковой картины. 

Бытовой,  исторический, 

мифологический жанры в 

зависимости от содержания 

тематической  картины. 

Бытовой жанр, или 

жанровая картина, 

посвящена изображению 

повседневной жизни 

людей. Развитие интереса к 

частной жизни и 

 Узнавать и объяснять 

понятия «тематическая 

картина», «станковая 

живопись». 

Учиться перечислять и 

характеризовать 
основные жанры сюжетно-

тематической картины. 

Получать представление 
о развитии бытового 

жанра как выражении 

возрастающего интереса 

личности к 

индивидуальности 

 



повседневному бытию 

человека в европейской 

культуре. Радости и 

горести в повседневной 

жизни. Роль жанровой 

картины в создании наших 

представлений о жизни 

людей прошлых времён.  

человека, уникальности и 

ценности жизни. 

Приобретать опыт 
восприятия известных 

картин бытового жанра, 

классических для 

европейского и русского 

искусства. 

Рассуждать о роли 

жанровой картины в 

формировании наших 

представлений о жизни 

людей прошлого и 

настоящего времени. 

Получать представление 
о многообразии тем и 

бесконечном богатстве 

содержания жанровой 

картины. 

9. Сюжет и содержание в 

картине. 

 1.  Картина как обобщение 

жизненных впечатлений 

художника. 

Композиционная и идейная 

целостность картины. 

Натюрморт, пейзаж, 

портретное изображение 

людей, интерьер как 

составляющие картинного 

образа. 

Понятие темы, содержания 

и сюжета в произведениях 

изобразительного 

Характеризовать 
сюжетно-тематическую 

картину как обобщённый и 

целостный образ, как 

результат наблюдений и 

размышлений художника 

над жизнью. Объяснять 

понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой 

живописи. 

Характеризовать 
смысловую разницу между 

 



искусства.  

Разница между сюжетом и 

содержанием. 

Разное содержание в 

картинах с похожим 

сюжетом. 

 

содержанием и сюжетом 

при восприятии 

произведений. 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

средств выражения в 

произведениях бытового 

жанра. 

Развивать 

изобразительные и 

композиционные навыки в 

процессе работы над 

эскизами. 

10. Жизнь каждого дня – 

большая тема в 

искусстве. 

 1.  Произведения искусства на 

темы будней и их значение 

в понимании человеком 

своего бытия. Выражение 

ценностной картины мира в 

произведениях бытового 

жанра. Поэтическое 

восприятие жизни. Интерес 

к человеку – необходимое 

качество деятельности 

художника.  

Сюжетный замысел 

композиции. 

Композиционная 

доминанта. Цветовая 

выразительность 

композиции, выражение 

цветом настроения 

задуманного сюжета. Отбор 

Учиться рассуждать (на 

основе восприятия 

произведений) о 

мировоззрении художника 

и его поэтическом видении 

жизни. 

Приобретать опыт 
восприятия известных 

графических 

произведений, в которых 

создан художественный 

образ повседневной 

жизни. 

Приобретать опыт 
поэтического видения 

реальности в процессе 

работы над зарисовками 

сюжетов из своей 

повседневной жизни. 

 



деталей. Приобретать  
представление о 

некоторых приёмах 

композиционного 

построения 

(композиционная 

доминанта, тональное и 

цветовое решение, 

ритмическая целостность, 

отбор деталей). 

Приобретать опыт 
сюжетной зарисовки, 

изображения по памяти и 

представлению. 

11. Жизнь в моём городе в 

прошлых веках. 

 2.  Интерес к истории и укладу 

жизни своего народа. Образ 

прошлого, созданный 

художниками, и его 

значение  в представлении 

народа о самом себе. Жизнь 

людей в моём городе или 

селе в историческом 

прошлом. Изобразительное 

искусство о жизни в 

исторической Москве и 

Санкт-Петербурге. 

Развивать интерес к 

жизни людей, умение 

наблюдать, представлять, 

сопереживать людям. 

Развивать интерес к 

истории своего народа, 

формировать 

представление о 

повседневной жизни в 

прошлом своих родных 

мест. 

Учиться видеть красоту и 

значительность в 

повседневной жизни 

людей. 

Приобретать навыки в 

изобразительном 

творчестве. 

 



Приобретать знания о 

традициях прошлого. 

 

12. Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве. 

 2.  Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. 

Праздник как яркое 

проявление народного 

духа, национального 

характера.  

Праздник как образ 

счастья. 

Праздник как игра, танцы, 

песни, неожиданные 

ситуации, карнавал, 

маскарад, т. е. превращение 

обычного в необычное. 

Приобретать 

представление о 

произведениях 

изобразительного 

искусства, изображающих 

праздник и карнавал. 

Учиться понимать 
значение праздника в 

культуре народа. 

Развивать 
представления о 

средствах 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве, получать 

навыки работы с 

художественными 

материалами, развивать 

вкус. 

Развивать воображение, 

учиться фантазировать в 

процессе создания 

коллажной композиции на 

тему карнавала и 

праздника. 

Развивать 
коммуникативные навыки 

в процессе коллективной 

творческой работы. 

 



 3. Великие темы жизни. (11 ч.) 

13. Исторические и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох. 

 2.  Значительность 

исторического жанра в 

сюжетно-тематической 

картине как изображение 

общественно значимого 

события. 

Жанровые разновидности 

исторической картины в 

зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, 

картина на библейские 

темы, батальная картина. 

Живопись монументальная 

и станковая. Мозаика. 

Темперная и масляная 

живопись. 

Монументальные росписи – 

как изображение 

общественных идей 

(изображение 

торжественных событий 

современной жизни, 

обращение к античному 

прошлому как 

героическому идеалу). 

Исторический и 

мифологический жанры в 

искусстве 17 – начала 19 в. 

как «высокий» жанр на 

основе религиозных, 

мифологических и 

Характеризовать 

исторический жанр как 

идейное и образное 

выражение значительных 

событий в истории 

общества, как воплощение 

его мировоззренческих 

позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о 

месте и значении 

исторической картины в 

развитии культуры и 

общественного 

самосознания. 

Учиться понимать 

взаимосвязь 

исторического и 

мифологического жанров 

в изобразительном 

искусстве. 

Характеризовать понятия 

«монументальная 

живопись», «фреска», 

«масляная живопись», 

«станковое искусство». 

Узнавать несколько 

классических 

произведений и уметь 

называть имена великих 

европейских мастеров 

исторической картины. 

 



исторических сюжетов. 

Торжественная по своему 

строю многофигурная 

картина. Благородный и 

величественный пафос, 

слияние исторической 

реальности с фантазией и 

аллегорией, трагизм 

противоборства и 

драматический дух 

протеста. 

14. Тематическая картина в 

русском искусстве 19 

века. 

 1.  Развитие тематической 

картины в русском 

искусстве. Картина – 

философское размышление. 

Отношение к прошлому как 

понимание современности. 

Широкий интерес к 

истории в творчестве 

русских художников 

второй половины 19 века. 

Внимание к драматическим 

противоречиям истории, 

достоверность 

психологических и 

бытовых характеристик, 

обличительное, 

критическое отношение к 

несправедливости и 

угнетению, идеи 

демократизма. 

Образ могучего 

Учиться рассказывать об 

особенностях развития 

исторической картины в 

русском искусстве. 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

художественных средств 

произведений 

классического русского 

искусства исторического 

жанра. 

Рассуждать о значении 

творчества великих 

русских художников в 

создании образа, в 

становлении 

национального сознания и 

образа национальной 

истории. 

Учиться называть имена 

нескольких известных 

 



вольнолюбивого народа, 

его судьба и национальный 

характер, драматический 

героизм, жизнелюбие и 

многоликие оттенки 

переживаний людей в 

творчестве В. Сурикова. 

русских художников 19 

века и их известные 

произведения. 

15. Процесс работы над 

тематической картиной. 

 3.  Тематическая картина как 

выражение идейных 

представлений художника, 

как обобщённый образ его 

наблюдений и 

размышлений о жизни. 

Роль подготовительной 

работы при создании 

картины. Этапы создания 

картины. Замысел и его 

выражение в эскизах – 

поисках композиционного 

решения картины. Этюды и 

зарисовки – сбор натурного 

материала. Развитие 

композиции и продолжение 

работы над эскизами. 

Подготовительный рисунок 

и процесс творческого 

живописного исполнения 

произведения. 

Реальность жизни и 

художественный образ. 

Роль наблюдательности и 

воображения в творчестве 

Приобретать творческий 

опыт разработки 

художественного проекта 

– создания композиции на 

историческую тему. 

Получать представления 
об этапах работы над 

картиной и представления 

обобщённом образе 

картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи 

всех её частей и деталей. 

Приобретать навыки 
самостоятельного сбора 

материала и его освоения 

для воплощения своего 

проекта. 

Получать творческий 
опыт разработки и 

создания 

изобразительного образа 

на выбранный 

исторический сюжет. 

Приобретать опыт и 

навыки изображения в 

 



художника. процессе разработки 

исторической темы. 

16. Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве. 

 2.  Значение и место 

библейских и евангельских 

сюжетов в развитии 

западноевропейского и 

русского искусства. 

Язык изображения в 

христианском искусстве 

Средних веков, его 

религиозный и 

символический смысл. 

Приобретать 
представление о великих, 

вечных темах в искусстве 

на основе сюжетов из 

Библии, об их 

мировоззренческом и 

нравственном значении в 

культуре. 

Приобретать творческий 
опыт создания 

композиции на основе 

библейского сюжета. 

Получать представление 
о смысловом различии 

между иконой и картиной. 

Называть имена великих 

русских иконописцев А. 

Рублёва, Ф. Грека. 

 

17. Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа. 

 2.  Роль монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической памяти 

народа и в народном 

самосознании. 

Героические образы в 

скульптуре.  

Памятники великим 

деятелям культуры.  

Мемориалы. 

Характеризовать роль 

монументальных 

памятников в жизни 

общества. 

Уметь называть и 

узнавать наиболее 

значимые памятники, 

объяснять назначение этих 

монументов. 

Приобретать творческий 
опыт лепки скульптуры, 

художественные умения в 

 



изображении памятников. 

18. Место и роль картины в 

искусстве 20 века. 

 1.  Множественность 

направлений и образных 

языков изображения в 

искусстве 20 века. 

Искусство мечты и печали. 

Активность личного 

видения. Искусство 

протеста и борьбы.  

Драматизм 

изобразительного 

искусства. Активность 

воздействия на зрителя. 

Монументальная живопись. 

Сюрреализм. Искусство 

плаката. Трагические темы 

в искусстве. 

Беспредметное, 

абстрактное искусство 20 

века. 

Учиться понимать 
множественность 

направлений и языков 

изображения в искусстве 

20 века. 

Анализировать 
художественно-

выразительные средства 

произведений 

изобразительного 

искусства 20 века. 

Понимать и 
рассказывать о 

множественности 

изобразительных языков в 

российском искусстве 

второй половины 20 века. 

 

 4. Реальность жизни и художественный образ. (7 ч.) 

19. Искусство 

иллюстрации. Слово и 

изображение. 

 2.  Слово и изображение. 

Искусства временные и 

пространственные.  

Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с 

изображением. 

Самостоятельность 

иллюстрации. 

Наглядность литературных 

событий и способность 

иллюстрации выражать 

Характеризовать 
временные и 

пространственные 

искусства. 

Понимать разницу между 

реальностью и 

художественным образом. 

Получать представления 
об искусстве иллюстрации 

и творчестве известных 

иллюстраторов книг. 

 



глубинные смыслы 

литературного 

произведения, стиля автора, 

настроение и атмосферу 

произведения, а также 

своеобразие понимания 

произведения художником. 

Приобретать опыт 
художественного 

иллюстрирования и 

навыки работы 

графическими 

материалами. 

20. Зрительские умения и 

их значение для 

современного человека. 

 1.  Разные уровни понимания 

произведения 

изобразительного 

искусства: предметный 

уровень и уровень сюжета; 

уровень эмоциональной 

оценки, сопереживания; 

уровень ценностных 

представлений художника о 

мире в целом, о том, что 

прекрасно  и что 

безобразно.  

Композиция как 

конструирование 

реальности в пространстве 

картины. 

Построение произведения 

как целого. 

Зрительная и смысловая 

организация пространства 

картины. Творческий 

характер зрительского 

восприятия. Произведения 

искусства – звенья 

культурной цепи. 

Объяснять роль 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начал в 

живописи, графике и 

скульптуре. 

Воспринимать и 

выражать своё 

отношение к шедеврам 20 

века. 

Понимать декоративный 

язык изобразительного 

искусства. 

Развивать культуру 

зрительского восприятия. 

 



21. История искусства и 

история человечества. 

Стиль и направление в 

изобразительном 

искусстве. 

 1.  Историко-художественный 

процесс в искусстве. 

Стиль как художественное 

выражение восприятия 

мира. 

Примеры больших стилей: 

готический, барокко, 

классицизм, модерн. 

Направление в искусстве: 

импрессионизм, 

постимпрессионизм. 

Узнавать, называть 
основные художественные 

стили в европейском 

искусстве. 

Уметь характеризовать 
особенности основных 

стилей в европейском 

искусстве. 

Называть имена 

крупнейших художников и 

их произведения в истории 

мирового и русского 

искусства. 

 

22. Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. 

 1.  Музеи мира: Третьяковская 

галерея в Москве, Эрмитаж 

и Русский музей в 

Петербурге, Музей 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина в 

Москве, Лувр в Париже, 

Картинная галерея старых 

мастеров в Дрездене, Прадо 

в Мадриде, метрополитен в 

Нью-Йорке. 

Роль художественного 

музея в национальной и 

мировой культуре. 

Узнавать крупнейшие 

художественные 

отечественные и 

зарубежные музеи. 

Характеризовать роль 

музеев в сохранении 

культурного наследия. 

Объяснять 
культуростроительную 

роль музеев. 

 

23. Художественно – 

творческие проекты. 

 2.  Работа над проектом 

(индивидуальная или 

коллективная, работа 

группой учащихся). 

Этапы работы над 

Уметь самостоятельно 

определять цели своей 

деятельности, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи, 

Контрольная 

работа №3. 



проектом. 

Выбор и обоснование темы. 

Замысел и разработка 

эскизов. 

Обсуждение и защита идеи 

проекта. 

Сбор материала. 

Развитие и уточнение идеи. 

Выполнение проекта в 

материале. 

формировать мотивы 

своего обучения. 

Учиться планировать 
самостоятельно пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками. 

Соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 
своей деятельности. 

Овладевать методом 

создания творческого 

индивидуального  проекта. 

Формировать навыки 

работы с 

художественными 

материалами в работе над 

собственным замыслом. 

 8 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека. (34 ч.) 

 1. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. (9 ч.) 

1. Основы композиции в 

конструктивных 

 1.  Объёмно-пространственная 

и плоскостная композиции. 

Находить в окружающем 

рукотворном мире 

 



искусствах. 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 упражнений с 

простейшими формами – 

прямоугольники, 

квадраты). 

примеры плоскостных и 

объёмно-

пространственных 

композиций. 

Выбирать способы 
компоновки композиции и 

составлять различные 

плоскостные композиции 

из 1-4 и более простейших 

форм (прямоугольников), 

располагая их по 

принципу симметрии или 

динамического 

равновесия. 

Добиваться 
эмоциональной 

выразительности (в 

практической работе), 

применяя 

композиционную 

доминанту и ритмическое 

расположение элементов. 

2. Прямые линии и 

организация 

пространства. 

 2.  Решение с помощью 

простейших 

композиционных элементов 

художественно-

эмоциональных задач. Ритм 

и движение, разреженность 

и сгущенность. 

Прямые линии: соединение 

элементов композиции и 

членение плоскости. 

Понимать и объяснять, 

какова роль прямых линий 

в организации 

пространства. 

Использовать прямые 

линии для связывания 

отдельных элементов в 

единое целое или, исходя 

из образного замысла. 

членить композиционное 

«0» 

контрольный 

срез. 



Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

пространство при помощи 

линий. 

3. Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

 Свободные формы: 

линии и пятна. 

 

 

 

 

 

 

 2.  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.  

Понимать роль цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Различать технологию 

использования цвета в 

живописи и в 

конструктивных 

искусствах. 

Применять цвет в 

графических композициях 

как акцент или доминанту. 

 

4. Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта. 

 1.  Бука 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. Логотип. 

Понимать букву как 

исторически сложившееся 

обозначение звука. 

Различать «архитектуру» 

шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное 

слово, типографскую 

строку в качестве 

элементов графической 

композиции. 

 

5. Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне. 

 2.  Синтез слова и 

изображения в искусстве 

плаката, монтажность их 

соединения, образно-

информационная 

цельность. 

Стилистика изображений и 

Понимать и объяснять 

образно-информационную 

цельность синтеза слова и 

изображения в плакате и 

рекламе. 

Создавать  творческую 

работу в материале. 

 



способы их 

композиционного 

расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

6. Многообразие форм 

графического дизайна. 

Объект и пространство. 

 1.  Многообразие видов 

графического дизайна: от 

визитки до книги. 

Соединение текста и 

изображения. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала.  Коллажная 

композиция: образность и 

технология. Композиция 

пятен и линий как чертёж 

объектов в пространстве. 

Понятие чертежа как 

плоскостного изображения 

объёмов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр 

или шар, кольцо – цилиндр. 

Понимание учащимися 

проекционной природы 

чертежа. 

Узнавать элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Выбирать и 

использовать различные 

способы компоновки 

книжного и журнального  

разворота. 

Создавать практическую 

творческую работу в 

материале. Развивать 

пространственное 

воображение. 

Понимать плоскостную 

композицию как 

возможное схематическое 

изображение объёмов при 

взгляде на них сверху. 

Осознавать чертёж как 

плоскостное изображение 

объёмов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, 

шар. 

Применять в создаваемых 

 



пространственных 

композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные 

соединительные элементы. 

 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. (7 ч.) 

7. Здание как сочетание 

различных объёмов. 

Понятие модуля. 

 2.  Прослеживание структур 

зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох. 

Выявление простых 

объёмов, образующих дом. 

Взаимное влияние объёмов 

и их сочетаний на образный 

строй характер постройки. 

Баланс функциональности 

и художественной красоты 

здания. Деталь и целое. 

Модуль как основа 

эстетической цельности 

постройки и строительной 

индустрии. 

Осознавать взаимное 

влияние объёмов и их 

сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понимать и объяснять 

структуру различных 

типов зданий, выявлять 

горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. 

Применять модульные 

элементы в создании 

эскиза домов. 

 

8. Вещь как сочетание 

объёмов и образ 

времени. 

 2.  Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся 

объёмов. Функция вещи и 

целесообразность 

сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как искусство 

и социальное 

проектирование. Вещь как 

образ действительности и 

Понимать общее и 

различное во внешнем 

облике вещи и здания, 

уметь выявлять 
сочетание объёмов, 

образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как 

искусство и как 

социальное 

 



времени. Сочетание 

образного и рационального. 

Красота – наиболее полное 

выявление функции вещи. 

проектирование, уметь 

объяснять это. 

Определять вещь как 

объект, несущий 

отпечаток дня 

сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создавать творческие 

работы в материале. 

9. Форма и материал.  2.  Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние 

функции вещи на материал, 

из которого она будет 

создаваться. Роль 

материала в определении 

формы. Влияние развития 

технологий и материалов 

на изменение формы вещи ( 

например, бытовая 

аудиотехника – от 

деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым 

формам). 

Понимать и объяснять, в 

чём заключается 

взаимосвязь формы и 

материала. 

Развивать творческое 

воображение, создавать 

новые фантазийные или 

утилитарные функции для 

старых вещей. 

 

10. Роль цвета в 

формотворчестве. 

 1.  Эмоциональное и 

формообразующее 

значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета 

на восприятие формы 

объектов архитектуры и 

дизайна.  

Отличие роли цвета в 

живописи от его 

Получать представления 
о влиянии цвета на 

восприятие формы 

объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, 

какое значение имеет 

расположение цвета в 

пространстве 

архитектурно-

 



назначения в 

конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального 

цвета в дизайне и 

архитектуре. 

Психологическое 

воздействие цвета. 

Специфика влияния 

различных цветов спектра и 

их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

дизайнерского объекта. 

Понимать и объяснять 

особенности цвета в 

живописи, дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять творческую 

работу по теме. 

 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (11 ч.) 

11. Образы материальной 

культуры прошлого. 

 1.  Образ и стиль. Смена 

стилей как отражение 

эволюции образа жизни, 

сознания людей и развития 

производственных 

возможностей. 

Архитектура народного 

жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 

Иметь общее 
представление и 

рассказывать об 

особенностях 

архитектурно-

художественных стилей 

разных эпох. 

Понимать значение 
архитектурно-

пространственной 

композиционной 

доминанты во внешнем 

облике города. 

Создавать образ 

материальной культуры 

прошлого в собственной 

творческой работе. 

 

12. Пути развития 

современной 

 2.  Архитектурная и 

градостроительная 

Осознавать современный 

уровень развития 

 



архитектуры и дизайна. революция 20 века. Её 

технологические и 

эстетические предпосылки 

и истоки. 

Отрицание канонов и 

одновременно 

использование наследия с 

учётом нового уровня 

материально-строительной 

техники. Приоритет 

функционализма. 

Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные поиски новой 

эстетики архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

технологий и материалов, 

используемых в 

архитектуре и 

строительстве.  

Понимать значение 

преемственности в 

искусстве архитектуры и 

искать собственный 

способ «примирения» 

прошлого и настоящего в 

процессе реконструкции 

городов. 

Выполнять в материале 

разнохарактерные  

практические  творческие 

работы. 

13. Город, микрорайон, 

улица. 

 1.  Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с образом 

жизни людей. Различные 

композиционные виды 

планировки города: 

замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-

разомкнутая, 

асимметричная, 

прямоугольная. Роль цвета 

в формировании 

пространства. 

Рассматривать и 

объяснять планировку 

города как способ 

оптимальной организации 

образа жизни людей. 

Создавать практические 

творческие работы, 

развивать чувство 

композиции. 

 



14. Городской дизайн.  2.  Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы 

жилья. Роль малой 

архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализации 

городской среды, в 

установке связи между 

человеком и архитектурой.  

Создание информативного 

комфорта городской среды: 

устройство пешеходных 

зон в городах,  установка 

городской мебели,  

киосков,  информационных 

блоков, блоков локального 

озеленения. 

Осознавать и объяснять 

роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

установке связи между 

человеком и архитектурой, 

в «проживании» 

городского пространства. 

Иметь представление об 

историчности и 

социальности интерьеров 

прошлого. 

Создавать практические 

творческие работы в 

техниках коллажа, дизайн-

проектов. 

Проявлять творческую 

фантазию, выдумку, 

находчивость,  умение 

адекватно оценивать 

ситуацию в процессе 

работы. 

 

15. Интерьер и вещь в доме.  2.  Историчность и 

социальность интерьера. 

Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в 

интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора 

вещного наполнения 

интерьера.  

Мебель и архитектура: 

гармония и контраст.  

Дизайнерские детали 

Учиться понимать роль 

цвета, фактур и вещного 

наполнения интерьерного 

пространства 

общественных мест ( 

театр, кафе,  вокзал, офис, 

школа), а также 

индивидуальных 

помещений. 

Создавать практические 

творческие работы с опой 

 



интерьера. 

Зонирование интерьера.  

Интерьеры общественных 

мест (кафе, театр, вокзал, 

офис, школа). 

на собственное чувство 

композиции и стиля, а 

также на умение  владеть 

различными 

художественными 

материалами. 

16. Организация 

архитектурно – 

ландшафтного 

пространства. 

 2.  Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного 

мышления. Технология 

макетирования путём 

введения в технику 

бумагопластики различных 

материалов и фактур 

(ткань,  проволока, фольга, 

древесина, стекло) для 

создания архитектурно-

ландшафтных объектов 

(лес, водоём, газон). 

 

Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

существование природы и 

архитектуры. 

Приобретать общее 

представление о 

традициях ландшафтно-

парковой архитектуры. 

Использовать старые и 

осваивать новые приёмы 

работы с бумагой, 

природными материалами 

в процессе макетирования 

архитектурно-

ландшафтных объектов 

(лес, водоём, дорога, 

газон). 

 

17. Замысел 

архитектурного проекта 

и его осуществление. 

 1.  Единство эстетического и 

функционального в 

объёмно-пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Природно-экологические, 

историко-социальные и 

иные параметры, влияющие 

на композиционную 

Совершенствовать 

навыки коллективной, 

групповой и 

индивидуальной работы  

при создании творческих 

композиций. 

Развивать и 

реализовывать в 

творческих работах своё 

 



планировку города.  чувство красоты, а также 

художественную 

фантазию в сочетании с 

архитектурно-смысловой 

логикой. 

 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. (7 ч.) 

18. Функционально – 

архитектурная 

планировка своего 

жилища. 

 1.  Мечты и представления о 

своём будущем жилище, 

реализующиеся в 

архитектурно-дизайнерских 

проектах. 

Принцип организации и 

членения пространства на 

различные 

функциональные зоны: для 

работы, отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей. 

Учёт в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-

технических задач. 

Осуществлять в 

собственном 

архитектурно-

дизайнерском проекте как 

реальные, так и 

фантазийные 

представления о своём 

будущем жилище. 

Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и 

санитарно-технические 

задачи. 

Проявлять знание 

законов композиции и 

умение владеть 

художественными 

материалами. 

 

 

19. Интерьер, который мы 

создаём. 

 1.  Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и 

цветовой гаммы.  

Отражение в проекте 

дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых 

начал. 

Понимать и объяснять 

задачи зонирования 

помещения и уметь найти 

способ зонирования. 

Отражать в эскизном 

проекте дизайна интерьера 

своей собственной 

комнаты или квартиры 

 



Функциональная красота 

или роскошь предметного 

наполнения интерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование). Создание 

многофункционального 

интерьера собственной 

комнаты. Способы 

зонирования помещения. 

образно-архитектурный 

композиционный замысел. 

20. Дизайн и архитектура 

моего сада. 

 1.  Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: 

беседка, ограда, скамьи. 

Водоёмы и мини-пруды. 

Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские 

горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, 

кормушка для птиц. 

Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. 

Искусство аранжировки. 

Узнавать о различных 

вариантах планировки 

дачной территории. 

Совершенствовать 
приёмы работы с 

различными материалами 

в процессе создания 

проекта садового участка. 

 

 

21. Композиционно – 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

 1.  Соответствие материала и 

формы в одежде. 

Технология создания 

одежды. Целесообразность 

и мода. 

Законы композиции в 

одежде. Силуэт, линия, 

фасон. 

Приобретать общее 

представление о 

технологии создания 

одежды. 

Понимать, как применять 

законы композиции в 

процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон), 

 



использовать эти законы 

на практике. 

Осознавать двуединую 

природу моды как нового 

эстетического 

направления и как способа 

манипулирования 

массовым сознанием. 

22. Дизайн современной 

одежды. 

 1.  Психология 

индивидуального и 

массового. Мода – бизнес и 

манипулирование 

массовым сознанием. 

Молодёжная субкультура и 

подростковая мода.  

Самоутверждение и 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её 

выражение в одежде. 

Стереотип и кич. 

Использовать 
графические навыки и 

технологии выполнения 

коллажа в процессе 

создания эскизов 

молодёжных комплектов 

одежды. 

Создавать творческие 

работы, проявлять 

фантазию, воображение, 

чувство композиции, 

умение выбирать 

материалы. 

 

23. Автопортрет на каждый 

день. 

 1  Искусство грима и 

причёски. Форма лица и 

причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. 

Грим бытовой и 

сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на 

рисунке и на фотографии. 

Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма. 

Боди-арт и татуаж как 

Понимать и объяснять, в 

чём разница между 

творческими задачами, 

стоящими перед гримёром 

и перед визажистом. 

Ориентироваться в 

технологии нанесения и 

снятия бытового и 

театрального грима. 

Уметь воспринимать и 

понимать макияж и 

Контрольная 

работа №4.  



мода. причёску как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое 

ощущение эстетических и 

этических границ 

применения макияжа и 

стилистики причёски в 

повседневном быту. 

Создавать практические 

творческие работы в 

материале. 

24. Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

 1.  Человек – мера вещного 

мира. Он – или его хозяин, 

или раб. Создавая 

«оболочку» - имидж, 

создаёшь и «душу». 

Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь 

мир и своё завтра. 

Роль дизайна и 

архитектуры в 

современном обществе как 

важной составляющей его 

социокультурный облик. 

Понимание места этих 

искусств языка в ряду 

пластических искусств. 

Понимать и уметь 

доказывать, что человеку, 

прежде всего, нужно 

«быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство 

вокруг себя, обсуждать 

практические творческие 

работы, созданные в 

течение учебного года. 

 

 Итого: 136 ч. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

       Для реализации Рабочей программы используются учебники: Н. А. Горяева, О. В. Островская  «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией.  Б, М. Неменского. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008г.;  Л. А. Неменская «Изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 класс»: под редакцией Б. 

М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011 г.;  А. С. Питерских, Г. Е. Гуров  «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека 7 класс»; под редакцией Б. М. Неменского. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014 год;  А. С. Питерских, Г. Е. 

Гуров  «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7-8 классы»; под редакцией Б. М. Неменского. – 2-

е изд. – М. : Просвещение, 2009 г 

 

    Основная литература: 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: каждый народ – художник 4 кл. /под редакцией Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2007г. 

Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство.  Декоративно – прикладное искусство в жизни человека 5 кл. / под 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2007г. 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 кл. / под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2011г. 



Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7-8 кл. / под редакцией Б. М. 

Неменского.  – М.: Просвещение, 2009г. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7 кл. / под редакцией Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014г. 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 8 кл. / под редакцией 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014г. 

Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству / Б.М. Неменский Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека.–М.: Просвещение, 2012г. 

 

   Дополнительная литература:    

  Сергеев А. А. Русские живописцы. – М.: Белый город, 2002г. 

Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству 8 кл. – М.: ВАКО, 2012г. 

Александрова А. Г., Капустина Н. В. Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе 1-4 кл. – М.: 

Учитель, 2006г. 

Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. – М.: Владос,2004г. 

Павлова О. В. Изобразительное искусство 5-7 кл. Терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, викторины. – 

Волгоград: Учитель, 2010г. 

Агеева И. Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

Свиридова О. В. Изобразительное искусство. Предметная неделя в школе. – Волгоград: Учитель, 2007г. 

Сластникова М.В., Усова, Н.В., Вереитинова Е.И. Изобразительное искусство 5-8 кл. Управление познавательной 

деятельностью учащихся. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

Клочкова И.Н. Изобразительное искусство 6 кл. Технологические карты уроков по учебнику Л. А. Неменской. – Волгоград: 

Учитель, 2013г. 

Александров В. Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника. – Минск: Харвест, 2004г. 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы 

 

       Нулевой контрольный срез 5 класс. «Цветоведение. Жанры ИЗО искусства». 

 
Главные цвета в живописи. 



Холодные цвета. 

Тёплые цвета. 

Художественные изобразительные материалы. 

Пейзаж. 

Натюрморт. 

Портрет. 

Знаменитые художники. 

  

       Контрольная работа №1. «Декоративно-прикладное искусство» 5 класс. 

Древние символы и образы народного искусства. 

Декоративное убранство русской избы. 

Важные центры в крестьянском доме. 

Русский народный костюм. 

Глиняные народные игрушки. 

Художественные промыслы России. 

Герб. 

Геральдика. 

Современное декоративно-прикладное искусство. 

Выразительные средства в декоративной композиции. 

Витраж. 

Мозаика. 

Аппликация. 

Коллаж. 

Великие художники и их произведения. 

 

       Нулевой контрольный срез 6 класс. «Древнее русское искусство». 

 

Древние символы и образы. 



Части крестьянской избы. 

Русские народные игрушки и промыслы. 

Герб. 

Виды декоративно-прикладного искусства. 

Знаменитые художники. 

 

       Контрольная работа № 2. «Изобразительное искусство в жизни человека» 6 класс. 

 

Виды изобразительного искусства. 

Выразительные средства. 

Жанры изобразительного искусства. 

Пространственные виды искусства. 

Временные виды искусства. 

Художественные материалы. 

Выразительные особенности художественных материалов. 

Виды рисунка. 

Ритм. 

Тон. 

Основные цвета. 

Составные цвета. 

Колорит. 

Виды скульптур. 

Выразительные средства в скульптуре. 

Реальность. 

Фантазия. 

Натюрморт. 

Пейзаж. 

Портрет. 



Виды портрета. 

Великие художники – портретисты и их произведения. 

 

       Нулевой контрольный срез 7 класс. «Виды и жанры изобразительного искусства». 

 

Виды ИЗО искусства. 

Жанры ИЗО искусства. 

Выразительные средства в изобразительном искусстве. 

Тон. 

Виды портрета. 

Выдающиеся художники – пейзажисты. 

 

       Контрольная работа № 3. «Изобразительное искусство в жизни человека» 7 класс. 

 

Пропорции фигуры человека. 

Набросок. 

Эскиз. 

Жанры изобразительного искусства. 

Бытовой жанр. 

Батальный жанр. 

Исторический жанр. 

Мифологический жанр. 

Библейский жанр. 

Значимые памятники и их авторы. 

Иллюстрация. 

Основные художественные стили. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства. 

Знаменитые художники и их картины. 



 

       Нулевой контрольный срез 8 класс. «Изобразительное искусство в жизни человека». 

 

Пропорции. 

Статика. 

Динамика. 

Жанры ИЗО. 

Виды ИЗО. 

Иллюстрация. 

Музеи мира. 

Знаменитые зарубежные, советские и русские художники. 

 

 

       Контрольная работа № 4. «Дизайн и архитектура в жизни человека». 

1 вариант 

 

Динамика. 

Ритм. 

Разреженность в композиции. 

Контрастные цвета. 

Виды графического дизайна. 

Форма. 

Архитектурно-художественные стили. 

Архитектурный дизайн. 

Экстерьер. 

Ландшафтный дизайн. 

Законы линейной композиции. 

Малые архитектурные формы сада. 

Мода. 

2 вариант 

 

Статика. 

Гармония. 

Сгущенность в композиции. 

Сближенные цвета. 

Пропорции в композиции. 

Дизайн. 

Композиционные виды планировки города. 

Интерьер. 

Ландшафтно-парковая архитектура. 

Законы воздушной композиции. 

Икебана. 

Законы композиции в создании одежды. 

Конструктивные искусства. 



Пластические искусства. 

Пространственныё искусства. 

Знаменитые художники и их произведения. 

Имидж-дизайн. 

Временные искусства. 

Знаменитые художники и их произведения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование объектов и средств Количество Примечания 

1. Книгопечатная продукция 

1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

Д Стандарт по изобразительному искусству, 

примерная программа, рабочие программы входят 

в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

изобразительного искусства 

2 Примерная программа по изобразительному 

искусству 

Д 

3 Рабочие программы по изобразительному искусству Д 

4 Учебники по изобразительному искусству К  

5 Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства) 

Д  

6 Методические журналы по искусству Д  

7 Учебно-наглядные пособия Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, 

формата А4 - Ф 

8 Литературные произведения к урокам 

изобразительного искусства 

Д  

9 Энциклопедия по искусству, справочные издания Д  

10 Альбомы по искусству Д По одному каждого наименования 

11 Книги о художниках и художественных музеях Д  

2. Печатные пособия 

12 Портреты русских и зарубежных художников Д Комплекты портретов в настенном варианте 

13 Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 

Д Таблицы и схемы представлены в 

демонстрационном и индивидуальном вариантах, 

в полиграфических изданиях 14 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов, быта 

Д 

15 Схемы по правилам рисования предметов, растений, Д 



деревьев, животных, птиц, человека 

16 Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

Д 

17 Дидактический раздаточный материал по 

художественной грамоте 

К 

 

Символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз.); 

 К – полный комплект; 

 Ф – комплект для фронтальной работы; 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах (6 – 7 экз.) 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

     5 класс: 

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

-знать особенности уникального крестьянского искусства, значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

-знать несколько народных художественных промыслов России; 

-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён; 

-различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 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 (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 



-создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые единой стилистикой; 

-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

-владеть навыком работы в конкретном материале (витраж, мозаика, аппликация из ткани); 

     6 класс: 

-знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

-знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков 

искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

-понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворение в 

художественный образ; 

-знать 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; 

-знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

-знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

-пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь, уголь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объёмного 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 аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

     7 класс: 

-знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания изменений 

видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

-знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах (бытовой и исторический 

жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

-понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

- 

 

 

 

Критерии оценивания достижения обучающимися планируемых результатов по предмету 

Результаты обучения 

1.  Общие учебные умения. 1.1 Умения, связанные с 

познавательной 

деятельностью: 

-сравнивать отдельные части 

предметов; 

-анализировать результаты 

сравнения; 

-объединять предметы по общему 

признаку; 

-различать целое и части; 

-определять последовательность 

действий по решению творческих 

задач; 



-анализировать произведения 

архитектуры и дизайна; 

-определять пропорции; 

-характеризовать виды 

художественной деятельности. 

 

2.  Специальные предметные 

умения. 

2.1 Иметь представления: 

-о месте и значении 

изобразительных искусств в 

культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

-о взаимосвязи реальной 

действительности и её 

художественного изображения в 

искусстве; 

-о существовании стилей и 

направлений в искусстве. 

2.2 Должны знать: 

-специфику образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

-несколько народных 

художественных промыслов; 

-основные виды и жанры 

изобразительных искусств; 

-ряд выдающихся художников; 

-основные средства 

художественной выразительности; 

-разные художественные 

материалы и их значение в 

создании художественного образа; 

-о роли художественной 



иллюстрации; 

-особенности образного языка 

конструктивных видов искусства; 

-особенности уникального 

крестьянского искусства; 

-о роли тематической картины в 

изобразительном искусстве и её 

жанровых видов (бытовом и 

историческом жанрах, 

мифологической и библейской 

темах в искусстве). 

2.3 Должны уметь: 

-пользоваться приёмами 

традиционного письма при 

выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, 

Жостово); 

-различать по материалу, технике 

исполнения современные виды 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 


