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Пояснительная записка 

 
                 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования. Основная 

цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

        Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Цели и задачи: 

     Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Развитие 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 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 неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

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; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 
  Учебный курс «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным 



на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 

Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ художественного языка. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, учит живому ощущению 

жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. 

Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. 

Изучение конструктивных искусств в ряду других пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 9 класса - «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как 

развитием ,так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств.  XX 

век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со 

словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связаны с 

изобразительными и являются сегодня господствующими.  

       Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 

единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и 

достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения.  

 

 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 
      Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-9 классов составлена на основе 

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-9 классы»: Москва, 

Просвещение, 2014. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение 

содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и 



бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства.  

      Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный 

учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» следующее количество 

часов: 

Класс – 5, количество часов в неделю – 0,5 ч., количество часов в год – 18 ч. 

 

Класс – 6, количество часов в неделю – 1 ч., количество часов в год – 35 ч. 

 

Класс – 7, количество часов в неделю – 1 ч., количество часов в год – 35 ч. 

 

Класс – 8, количество часов в неделю – 0,5 ч., количество часов в год – 18 ч. 

 

Класс – 9, количество часов в неделю – 0,5 ч., количество часов в год – 18 ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса 
 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

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

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование 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 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. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 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 ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

 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», 5 класс 

 

Раздел 1 «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

           Обучающиеся знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, 

древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки). Знакомятся с крестьянским домом, который 

рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса 

(макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера. Осваивают язык 

орнамента на материале русской народной вышивки и знакомства с русским народным костюмом и 

народно-праздничными обрядами.  

         Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный 

костюм. Народные праздничные обряды. 



Раздел 2  «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

Филимоновской, дымковской, Каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.   Учащиеся осваивают 

основные приёмы росписи, различают и понимают особенности гжельской росписи, различают и 

называют характерные особенности хохломской, городецкой и мезенской деревянной росписи. 

         Древние образы в современных народных игрушках.  Искусство Гжели. Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 Раздел 3  Декор – человек, общество, время. (2ч) 

            Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. При знакомстве с 

образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, 

Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, 

социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к 

образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к 

определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами происходит при определении символического 

характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического значения 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

           Зачем людям украшения.  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда 

«говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

 «Изобразительное искусство в жизни человека», 6 класс 

 
Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8ч.) 

        Ознакомление учащихся с понятиями: изобразительный язык и художественный образ, виды 

изобразительного искусства. Выразительное значение средств языка изображения. Характеристики 

художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и 

пропорции. Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают знания по 

применению этих материалов при создании художественного образа в графике, живописи, 

скульптуре. 

        Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок - основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линии. Пятно как 

средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт (8ч.) 

        Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать 

реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве разных эпох. Навыки 

графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления 

о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные 

средства изображения в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки 

изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. 

Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

      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.  

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет (12ч.) 

         Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными 

качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в 

графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные 

средства создания портрета. Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. 

Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве. 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 XX века. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж (7ч.) 

         Изображение природы в искусстве разных стран и эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила 

построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как 

выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и 

переживаний художника. Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. 

Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

           Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правша построения 

перспективы.  Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир.  Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в русской живописи.  Пейзаж в графике. Городской пейзаж». Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека», 7 класс 

 

Раздел 1: 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. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. 

Раздел 2: Поэзия повседневности (8 ч.) 

        Поэзия повседневности 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.  

Раздел 3: Великие темы жизни (12 ч.) 

         Исторические и мифологические темы. Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве 20 века. 

Раздел 4: 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. Художественно-

творческие проекты. 

 

«Дизайн и архитектура в жизни человека», 8 класс 

 

Раздел 1: Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры. Основы композиции в конструктивных искусствах (8 ч.) 

           Гармония, контраст, и выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования. Многообразие форм 

графического дизайна.  

(8 ч.)В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 ч.) 

           Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Здание как сочетание разных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Форма и материал.  

Раздел 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (2 

ч.) 

          Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и 

завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Вещь в 

городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Природа и архитектура. Организация природно-ландшафтного пространства. Ты – 

архитектор. Замысел архитектурного проекта. 

 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении», 9 класс 



 

Раздел 1: Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч.) 

           Обратная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. Костюм, грим и маска. Тайны актёрского перевоплощения. Художник в театре 

кукол. Спектакль – от замысла к воплощению.  

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

технологий (8 ч.) 

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

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. Операторское мастерство 

фотоаппарата. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.  

 Раздел 3: Фильм: творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (2 ч.) 

           Многолосый язык экрана . синтетическая природа фильма и монтаж.  Пространство и время в 

кино. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. От «больного» 

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

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными планами и 

учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного 

образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

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

Практическая работа или тест. 

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

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 

четвертей в форме  выставки или теста.  

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

рисунков, проект, викторина, тест. 

Формы текущего контроля  знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о текущем 

контроле учащихся в образовательном учреждении) учащихся будут различны: устная, письменная, в 

виде тестового контроля, изовикторин, изокроссвордов, а также контрольны художественно-

практические заданий. В качестве методов диагностики результатов обучения будут использоваться 

конкурсы, выставки, викторины и др. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствоввать суть вопроса. 

3. Исренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческих работ. 

 

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

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

как выражена общая идея и содержание). 

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

выразительные художественные средства в выполнении задания. 



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

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

 - истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 - особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 - семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 - несколько народных художественных промыслов России; 

Учащиеся должны уметь: 

 - пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан,  Жостово  и др.) 

 - различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной 

Европы 17 века); 

 - различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства ( художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

 - выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть 

единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 

 - уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 - умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые единой 

стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

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

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 

декоративных композиций.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Учащиеся должны знать:  
 

 - о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

 - о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление 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; 

 



Учащиеся должны уметь: 

 

 - 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.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

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

ображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

 - о жанровой системе в изобразительном  искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 

изображения; 

 - о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 

 -о процессе работы художника над картиной; 

 - о композиции как целостности и образном строе произведения; 

 - о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 - о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических событиях; о 

влиянии образа на понимание событий истории; 

 - о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании культурного 

контекста между поколениями, между людьми; 

 - о роли художественной иллюстрации; 

 - наиболее значимый ряд великих произведений  ИЗО  на исторические и библейские темы в 

отечественном искусстве. 

Учащиеся должны уметь: 

 - применять на практике первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

 - владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 - развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей жизни; 

 - получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

 - получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для восприятия и оценки произведений искусства; 

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

ображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художест-

венно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). Требования к уровню 

подготовки учащихся 8 -9  класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 



- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, 

умений, навыков.  

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог 

с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Выпускники научатся: 
•                             ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 
•                            организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 
•                             мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 
•                        воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 
 Выпускники научатся: 



•                      аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 
•                                        использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в 

проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 
•                     участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 

Критерии оценки 

 Оценка `5` 

 обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Оценка `4` 

 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее  характерное. 

 Оценка `3` 

 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Оценка `2` 

 обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

 Оценка `1` 

 обучающийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более 

одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не 

более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик: не приступал к выполнению работы; или правильно выполнил не 

более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 



 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 
Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2009-2010 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 

Учебники: 

5 класс - Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (авт. Горяева Н. А., Островская О. В.); 

6 класс -  «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.), 

7 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.), 

Отличительная особенность учебников в том, что они не только дают учащимся знания, 

умения и навыки работы в искусстве, но и раскрывают творческую личность в каждом школьнике, 

формируют разностороннюю  художественную культуру. Каждый учебник – это новый шаг в 

познании, которое происходит как через восприятие искусства, так и через практическую 

деятельность школьника. Учебники ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные 

возможности. По каждой теме дается система творческих заданий для развития художественного 

мышления и воображения школьников. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Б. М. Неменский Методическое пособие 6 класс - М.: «Просвещение», 2010 

2. Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: « Прсвещение», 2010. 

3. МЛ. Порохневская  Поурочные планы по программе Неменского 5 класс - Волгоград, 2003 

4. МЛ. Порохневская  Поурочные планы по программе Неменского 6 класс - Волгоград, 2004 

5. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство образования 

РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

6. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и 

художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. 

М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы 

общеобразовательных учреждений). 

О.В Павлова Поурочные планы по программе Неменского 6 класс - Волго 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Н.А. Горяева, Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: Учебник 

по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2014. 

3. Л.А. Неменская, под редакцией Б.М. Неменского. «Искусство в жизни человека»: Учебник для 6 

класса, Москва «Просвещение», 2014г. 

4. А.С Питерских, под редакцией Б.М. Неменского. «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека»: Учебник для 7 класса, Москва «Просвещение», 2014г. 

5. А.С Питерских, под редакцией Б.М. Неменского. «Изобразительное искусство в театре, кино на 

телевидении»: Учебник для 8 класса, Москва «Просвещение», 2014г. 

 

Электронные ресурсы: 

1. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Электронное приложение к 

учебнику, 5 класс. 

2. Фильм Русский музей – детям. Народное искусство.  

3. Фильм. Русский музей - детям. Пейзаж 

4. Фильм. Русский музей - детям. Натюрморт 

5. Фильм. Русский музей - детям. Акварель 

6. Фильм. Русский музей - детям. Портрет 

7. Фильм. Русский музей - детям. Портрет. Художник и время. Фильм 1 

8. Фильм. Русский музей - детям. Портрет. Художник и время. Фильм 2 



 

9. Фильм. Русский музей - детям. Рисунок. Фильм 1 

10. Фильм. Русский музей - детям. Рисунок. Фильм 2 

11. Диск. Азбука искусства. Как научиться понимать картину 

12. Третьяковская галерея 1 часть 

13. Третьяковская галерея 2 часть 

14. Диск. Живопись и скульптура 

15. Диск. Школа рисунка и живописи 

16. Диск. Дизайн  интерьеров 

17. Диск. Шедевры архитектуры 

18. Диск. Шедевры русской живописи 

19. Диск. Модерн 

20. Диск. Барокко 

21. Диск. Архитектура 

Дополнительные пособия для учителя:  

•Учебные таблицы по ИЗО – 28 штук 

•Репродукции картин  художников 

•Муляжи для рисования  

•Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

•Детские работы как примеры выполнения творческих заданий 

Технические средства обучения: 

•Компьютер, проектор, интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

по предмету «Изобразительное искусство»  5 класс 
 

№ 

п/п 
Дата 

Домашнее 

задание 
Тема  урока 

Кол

-во 

уро

ков 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

 1 четверть (9ч.)          Раздел 1.     Древние корни народного искусства. (8 часов) 

1.1  
Стр.12-19, 

дорисовать 

Древние образы в 

народном искусстве 
1 

Объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного 

крестьянского уклада жизни, отмечать их лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть многообразие варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные изображения на основе 

традиционных образов. 

1.2  
Стр.20-29, 

дорисовать 
Убранство русской избы 1 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных регионов России. Создавать эскизы 

декоративного убранства избы. Осваивать принципы декоративного обобщения 

в изображении. 

1.3  

Стр.30-35, 

выполнить 

набросок 

Внутренний мир русской 

избы 
1 

Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. Находить в них 

черты национального своеобразия. Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. Сравнивать, находить общее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных 



смыслов.   

1.4 

1.5 
 

Стр.36-43, 

дорисовать 

Конструкция, декор 

предметов народного быта 
2 

Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. Находить в них 

черты национального своеобразия. Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. Сравнивать, находить общее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных 

смыслов.  

1.6  

Стр.44-

49,отв на 

вопросы 

учебника 

стр.49  

Русская народная 

вышивка 
1 

Анализировать и понимать особенности образного языка народной вышивки, 

разнообразие трактовок традиционных образов. Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народную 

традицию. Выделять величиной,  контуром рисунка, цветом, декором главный 

мотив (птицы, коня, всадника, матери-земли, древа жизни), дополняя его 

орнаментальными поясами. Использовать традиционные по вышивке сочетания 

цветов. Осваивать навыки декоративного обобщения. Оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы. 

1.7  

Стр.50-

59,вопросы 

и задания 

Народный праздничный 

костюм 
1 

Понимать и анализировать образный строй народного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. Соотносить особенности декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и мировоззрением предков. Объяснять общее и 

особенное в образах народной праздничной одежды разных регионов на примере 

Белгородской области. Осознать значение традиционной русской одежды как 

бесценного достояния культуры народов. Создавать эскизы народного 

праздничного костюма и его отдельных элементов, выражать в форме, в 

цветовом решении черты национального своеобразия.   

1.8  

Стр.60-63, 

отв на 

вопросы 

стр 63 

Народные праздничные 

обряды 

 

1 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 

творчества. Участвовать в художественной жизни класса, школы. Создать 

атмосферу живого общения и красоты. Разыгрывать народные песни, игровые 

сюжеты, участвовать в народных действах. Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экспертов, народных мастеров. Находить общие черты в разных 

произведениях народного (крестьянского) прикладного искусства. Отмечать в 

них единство конструктивное, декоративной и изобразительной деятельности. 



Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как 

живой традиции. 

                                     Раздел 2.    Cвязь времен в народном искусстве. (8 часов) 

2.1  
Стр.66-75, 

дорисовать 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

1 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной 

игрушки. Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных промыслов. Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов. Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. Осваивать характерные для того или иного промысла 

основные элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

 2 четверть (7ч.) 

2.2  

Стр. 76-81, 

выполнить  

набросок 

керамическ

ой посуды 

Искусство Гжели 

 

 

1 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям гжельской керамики. Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в природе и в произведениях Гжели. Осознавать 

нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора в изделиях гжельских мастеров. Осваивать 

приемы гжельского кистевого мазка - «мазка с тенями». Создавать композицию 

росписи в процессе практической творческой работы.  

2.3 

2.4 
 

Стр.82-

85,отв на 

вопросы 

с.85, 

дорисовать 

рисунок 

Городецкая роспись 2 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения городецкого промысла. Определять характерные 

особенности произведений городецкого промысла. Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, овладевать декоративными навыками. Создавать 

композицию росписи в традиции Городца. 

2.5  Стр.86- Хохлома 1 Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения Хохломы. Иметь представление о видах хохломской 



91,отв на 

вопросы 

с.91, 

дорисовать 

рисунок 

 росписи («травка», роспись «под фон», «кудрина»), различать их. Создавать 

композицию травной росписи в единстве с формой, используя основные 

элементы травного узора. 

    

2.6 

 

 

Стр.92-

95,отв на 

вопросы 

с.95, 

дорисовать 

рисунок 

Жостово. Роспись по 

металлу 
1 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения жостовского промысла. Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов. Осознавать 

единство формы и декора в изделиях мастеров. Осваивать основные приемы 

жостовского письма. Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения творческой работы. 

2.7  

Стр.96-

103,отв на 

вопросы 

с.103, 

дорисовать 

рисунок 

Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

по бересте 

1 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения народного творчества из бересты: короба, хлебницы, 

туеса. 

2.8 

 
 

Стр.82-

85,отв на 

вопросы 

с.85, 

дорисовать 

рисунок 

Роль народных 

художественных 

промыслов в современной 

жизни 

 

1 

Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. Различать и называть произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов. Участвовать в презентации 

выставочных работ. Создавать орнаментальную композицию с использованием 

древнейших знаков-символов, используемых в декоре гончарных изделий 

России. 

 3 четверть (10ч.)           Раздел 3.    Декор - человек, общество, время.  (12 часов) 

3.1  Стр.106-

107, 
Зачем людям украшения. 1 Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как 

социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя). 



 набросок Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его 

воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства. Участвовать 

в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить вещь.  

3.2  

Стр.108-

117,отв на 

вопросы 

с.117 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

1 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства древнего Египта, давать им 

эстетическую оценку. Выявлять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного материала) по декоративно-прикладному искусству 

Древнего Египта. Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. Овладевать навыками 

декоративного обобщения в процесс е выполнения практической творческой 

работы.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

по предмету «Изобразительное искусство», 6 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Домашне

е задание 

Тема урока Кол

-во 

уро

ков 

Основные виды учебной деятельности: 

 

1 четверть (9 ч.)           Раздел 1  Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

 

1.1  Стр.8-13, 

отв на 

вопросы 

с.13 

Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств. 

1 Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни 

людей. Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни 

человека, в организации общения людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и представлений человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере 



художественного познания и создания образной картины мира. Рассуждать о 

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

активности зрителя. Характеризовать и объяснять восприятие произведений 

как творческую деятельность. Уметь определять, к какому виду искусства 

относится рассматриваемое произведение. Понимать, что восприятие произве-

дения искусства — творческая деятельность на основе зрительской культуры, т. 

е. определенных знаний и умений. 

1.2 

 

 Стр.8-13, 

вып 

задания 

с.22-29 

Художественные 

материалы. Рисунок  – 

основа изобразительного 

творчества 

1 Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в 

построении художественного образа. Характеризовать выразительные 

особенности различных художественных материалов при создании художе-

ственного образа. Называть и давать характеристики основным графическим 

и живописным материалам. Приобретать навыки работы графическими и 

живописными материалами в процессе создания творческой работы. Развивать 

композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с художественными 

материалами. 

1.3  Стр. 30-

32,задани

я с.32-33 

Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий 

1 Приобретать представления о выразительных возможностях линии, о линии 

как выражении эмоций, чувств, впечатлений художника. Объяснять, что такое 

ритм и его значение в создании изобразительного образа. Рассуждать о 

характере художественного образа в различных линейных рисунках известных 

художников. Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного эмоционального состояния, 

настроения с помощью ритма и различного характера линий, штрихов, росчерков 

и др. 

Овладевать навыками ритмического линейного изображения движения 

(динамики) и статики (спокойствия). Знать и называть линейные графические 

рисунки известных художников. 

1.4  Стр. 34-

37,задани

я с.37 

Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

1 Овладевать представлениями о пятне как одном из основных средств 

изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, целостного видения формы. Развивать 

аналитические возможности глаза, умение видеть тональные отношения (светлее 

или темнее). Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма 

пятен, ритмической организации плоскости листа. Овладевать простыми 



навыками изображения с помощью пятна и тональных отношений. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный 

замысел, связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и 

т. д.). 

1.5  Стр.38-

42,задани

я с.42 

Цвет. Основы 

цветоведения.  

1 Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. Получать представление о физической природе света и 

восприятии цвета человеком. Получать представление о воздействии цвета на 

человека. Сравнивать особенности символического понимания цвета в 

различных культурах. Объяснять значение понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, насыщенность цвета. Иметь навык сравнения цветовых 

пятен по тону, смешения красок, получения различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при 

создании фантазийной цветовой композиции. Различать и называть основные и 

составные, теплые и холодные, контрастные и дополнительные цвета. Создавать 

образы, используя все выразительные возможности цвета. 

1.6  Стр.43-45 

Задания 

стр.46-47 

Цвет в произведениях 

живописи. 

1 Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произ-

ведениях. Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. Различать и называть 

теплые и холодные оттенки цвета. Объяснять понятие «колорит». Развивать 

навык колористического восприятия художественных произведений, умение 

любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания красками цветовых образов 

с различным эмоциональным звучанием. Овладевать навыками живописного 

изображения. 

1.7  Стр.48-51 

Задания 

стр.51 

Объёмные изображения в 

скульптуре 

1 Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни 

людей. Характеризовать основные скульптурные материалы и условия их при-

менения в объемных изображениях. Рассуждать о средствах художественной 

выразительности в скульптурном образе. Осваивать простые навыки 

художественной выразительности в процессе создания объемного изображения 

животных различными материалами (лепка, бумагопластика и др.). 

1.8  Стр.52-53 

Задания 

стр.53 

Основы языка изображения 1 Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. Объяснять, почему 

образуются разные виды искусства, называть разные виды искусства, определять 

их назначение. Объяснять, почему изобразительное искусство — особый 



образный язык. Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных произведений. Участвовать в выставке 

творческих работ. 

                                          Раздел 2   Мир наших вещей  (8 часов) 

 

 

2.1  Стр.56-57 

Задания 

стр.57 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

1 Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и в 

жизни человека. Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не 

только для того, чтобы строить образ будущего, но также и для того, чтобы 

видеть и понимать окружающую реальность. Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчивость в ходе истории человечества. 

Характеризовать смысл художественного образа как изображения реальности, 

переживаемой человеком, как выражение значимых для него ценностей и 

идеалов. 

  2 четверть (7 ч.)    
 

2.2  Стр.58-61 

Задания 

стр.61 

Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

1 Формировать представления о различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. Узнавать о разных способах 

изображения предметов (знаковых, плоских, символических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей художественного изображения. Отрабатывать навык 

плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь). Осваивать простые композиционные умения организации 

изобразительной плоскости в натюрморте. Уметь выделять композиционный 

центр в собственном изображении. Получать навыки художественного 

изображения способом аппликации. Развивать вкус, эстетические пред-

ставления в процессе соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы. 

2.3  Стр.62-63 

Задания 

стр.63 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира.  

1 Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геометрических 

фигур. Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 



 

2.4 

 Стр.64-67 

Задания 

стр.67 

Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

 

1 

Приобретать представление о разных способах и задачах изображения в 

различные эпохи. Объяснять связь между новым представлением о человеке в 

эпоху Возрождения и задачами художественного познания и изображения 

явлений реального мира. Строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы. Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; 

точка схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также 

использовать их в рисунке. Объяснять перспективные сокращения в 

изображениях предметов. Создавать линейные изображения геометрических тел 

и натюрморт с натуры из геометрических тел. 

2.5  Стр.68-73 

Задания 

стр.73 

Освещение. Свет и тень. 1 Характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства. Углублять представления об изображении борьбы света 

и тени как средстве драматизации содержания произведения и организации 

композиции картины. Осваивать основные правила объемного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс и падающая тень). Передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского искусства XVII—

характеризовать роль освещения в построении содержания этих произведений 

2.6  Стр.76-77 

Задания 

стр.77 

Натюрморт в графике. 1 Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с натуры 

и по представлению. Получать представления о различных графических 

техниках. Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы ее виды. 

Приобретать опыт восприятия графических произведений, выполненных в 

различных техниках известными мастерами. Приобретать творческий опыт 

выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне. 

2.7  Стр.78-85 

Задания 

стр.85 

Цвет в натюрморте. 1 Приобретать представление о разном видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства. Понимать и использовать 

в творческой работе выразительные возможности цвета. Выражать цветом в 

натюрморте собственное настроение и переживания. 

2.8  Стр.78-85 

Задания 

стр.85 

Выразительные 

возможности натюрморта. 

1 Узнавать историю развития жанра натюрморта. Понимать значение 

отечественной школы натюрморта в мировой художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла при создании натюрморта. Развивать 

художественное видение, наблюдательность, умение взглянуть по-новому на 



окружающий предметный мир. 

3 четверть (10 ч.)          Раздел 3  Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

 

3.1  Стр.90-

101 

Задания 

стр.101 

Образ человека – главная 

тема искусства. 

 

1 

Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох и 

формировать представления о месте и значении портретного образа человека в 

искусстве. Получать представление об изменчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, 

называть имена нескольких великих художников-портретистов. Понимать и 

объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в художественном 

портрете присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника. Уметь различать виды портрета(парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

3.2  Стр.102-

105, 

выполнит

ь задания 

на стр.105 

Конструкция головы 

человека и её основные 

пропорции. 

1 

 

Приобретать представления о конструкции, пластическом строении головы 

человека и пропорциях лица. Понимать и объяснять роль пропорций в 

выражении характера модели и отражении замысла художника. Овладевать 

первичными навыками изображения головы человека в процессе творческой 

работы. Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами ап-

пликации. 

3.3  Стр.106-

107 

 

Изображение головы 

человека в пространстве. 

1 Приобретать представления о способах объемного изображения головы 

человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков 

мастеров портретного жанра. Приобретать представления о способах объемного 

изображения головы человека. Вглядываться в лица людей, в особенности 

личности каждого человека. Создавать зарисовки объемной конструкции 

головы. 

3.4  Стр.108-

109, вып 

задания 

на 

стр.110-

111 

Портрет в скульптуре 1 Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. Получать 

знания о великих русских скульпторах-портретистах. Приобретать опыт и 

навыки лепки портретного изображения головы человека. Получать 

представление о выразительных средствах скульптурного образа. Учиться по-

новому видеть индивидуальность человека (видеть как художник-скульптор). 

3.5  Стр.112- Графический портретный 1 Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового понимания 



115,зад.с.

114 

рисунок. и видения человека, окружающих людей. Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение замечать индивидуальные особенности и характер 

человека. Получать представления о графических портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии графических средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. Выполнять наброски и зарисовки 

близких людей, передавать индивидуальные особенности человека в портрете. 

3.6  Стр.116-

118, отв 

на 

вопросы 

с.119 

Сатирические образы 

человека. 

1 Получать представление о жанре сатирического рисунка и его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и 

вымысла в художественном изображении. Учиться видеть индивидуальный 

характер человека, творчески искать средства выразительности для его изоб-

ражения. Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, 

использования линии и пятна как средств выразительного изображения человека. 

3.7  Стр.120-

121 

Образные возможности 

освещения в портрете. 

1 Узнавать о выразительных возможностях освещения при создании худо-

жественного образа. Учиться видеть и характеризовать различное 

эмоциональное звучание образа при разном источнике и характере освещения. 

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

Характеризовать освещение в произведениях искусства и его эмоциональное и 

смысловое воздействие на зрителя. Овладевать опытом наблюдательности и 

постигать визуальную культуру восприятия реальности и произведений 

искусства. 

3.8 

3.9 

 Стр.122-

125, 

вопросы и 

задания 

Роль цвета в портрете. 2 Развивать художественное видение цвета, понимание его эмоционального, 

интонационного воздействия. Анализировать цветовой строй произведений как 

средство создания художественного образа. Рассказывать о своих впечатлениях 

от нескольких (по выбору) портретов великих мастеров, характеризуя цветовой 

образ произведения. Получать навыки создания различными материалами 

портрета в цвете. 

3.1

0 

 Стр.126-

128 

Задания 

стр.129 

Великие  портретисты 

прошлого. 

1 Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров европейского и 

русского искусства. Понимать значение великих портретистов для 

характеристики эпохи и ее духовных ценностей. Рассказывать об истории 

жанра портрета как о последовательности изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о соотношении личности 

портретируемого и авторской позиции художника в портрете. Приобретать 

творческий опыт и новые умения в наблюдении и создании композиционного 



портретного образа близкого человека (или автопортрета). 

4 четверть (9 ч.)   

 

3.1

1 

 Задания 

стр.129 

Великие портретисты 

прошлого. 

1 Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров европейского и 

русского искусства. Понимать значение великих портретистов для 

характеристики эпохи и ее духовных ценностей. Рассказывать об истории 

жанра портрета как о последовательности изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о соотношении личности 

портретируемого и авторской позиции художника в портрете. Приобретать 

творческий опыт и новые умения в наблюдении и создании композиционного 

портретного образа близкого человека (или автопортрета). 

3.1

2 

 Стр.130-

134, 

вопросы и 

задания 

стр.135 

Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. 

1 Получать представления о задачах изображения человека в европейском 

искусстве XX века. Узнавать и называть основные вехи в истории развития 

портрета в отечественном искусстве XX века. Приводить примеры известных 

портретов отечественных художников. Рассказывать о содержании и ком-

позиционных средствах его выражения в портрете. Интересоваться, будучи 

художником, личностью человека и его судьбой. 

                                             Раздел 4  Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 

 

4.1  Стр.138-

141, 

вопросы 

на стр.141 

Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение 

пространства. 

 

1 

Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. Объяснять разницу 

между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве дает 

возможность увидеть изменения в видении мира. Рассуждать о том, как, изучая 

историю изобразительного жанра, мы расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой личный жизненный опыт. Активно участвовать в 

беседе по теме. 

4.2 

 

 Стр.142-

147  

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. 

1 Различать в произведениях искусства различные способы изображения 

пространства. Получать представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения реально 

наблюдаемого мира. Наблюдать пространственные сокращения (в нашем 

восприятии) уходящих вдаль предметов. Приобретать навыки (на уровне 

общих представлений) изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. 



4.3  Стр.148-

150, 

вопросы 

на стр.151 

Пейзаж – большой мир. 1 Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», 

«точка схода», «вспомогательные линии». Различать и характеризовать как 

средство выразительности высокий и низкий горизонт в произведениях изо-

бразительного искусства. Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы. 

4.4  Стр.152-

162, вып 

заданий 

на стр.163 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

Пейзаж в русской 

живописи. 

1 Узнавать об особенностях эпического и романтического образа природы в 

произведениях европейского и русского искусства. Уметь различать и 

характеризовать эпический и романтический образы в пейзажных произведениях 

живописи и графики. Творчески рассуждать, опираясь на полученные 

представления и свое восприятие произведений искусства, о средствах 

выражения художником эпического и романтического образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной перспективы в 

изображении большого природного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Стр.164-

166,вып 

зад 

стр.167 

Пейзаж в графике. 1 Получать представления о том, как понимали красоту природы и использовали 

новые средства выразительности в живописи XIX в. Характеризовать 

направления импрессионизма и постимпрессионизма в истории 

изобразительного искусства. Учиться видеть, наблюдать и эстетически 



переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и настроения 

человека. Приобретать опыт колористического видения, создания живописного 

образа эмоциональных переживаний человека. 

4.6  Стр.168-

170,зад.ст

р.170-171 

Городской пейзаж. 1 Получать представление об истории развития художественного образа 

природы в русской культуре. Называть имена великих русских живописцев и 

узнавать известные картины А. Венецианова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана. Характеризовать особенности понимания красоты природы в 

творчестве И. Шишкина, И. Левитана. Уметь рассуждать о значении ху-

дожественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как необходимое качество 

личности. Приобретать умения и творческий опыт в создании композицион-

ного живописного образа пейзажа своей Родины. Принимать посильное 

участие в сохранении культурных памятников. 

4.7  Стр.172-

173 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1 Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. Получать представление о взаимосвязи 

реальной действительности и ее художественного отображения, ее претворении в 

художественный образ. Объяснять творческий и деятельностный характер 

восприятия произведений искусства на основе художественной культуры 

зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми 

познакомились в течение учебного года. Участвовать в беседе по материалу 

учебного года. Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

5.   Выставка рисунков. 

 

 Узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми 

познакомились в течение учебного года. Участвовать в беседе по материалу 

учебного года. Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план. Содержание тем учебного курса 7 класса 



№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Сроки 

провед

ения 

Основные виды деятельности обучающихся Материально 

– техническое 

обеспечение 

урока 

1 ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ФИГУРЫ 

ЧЕЛОВЕКА И 

ОБРАЗ 

ЧЕЛОВЕКА (8 ч) 

 

1.Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства  

1  Знать: особенности изображения человеческой 

фигуры в древнегреческой вазописи, 

разнообразие  

художественных  

материалов для аппликаций. 

Уметь: классифицировать по характерным 

особенностям изображения человека  

в искусстве стран Древнего мира; сравнивать 

объекты по заданным критериям; 

изображать зарисовки человека 

с характерными особенностями, 

присущими различным древним культурам; 

изображать фигуру человека 

 

ИКТ, 

презентация 

  2. Пропорции и строение 

фигуры  

человека 

1  Знать: пропорции строения  

фигуры человека в разные исторические 

периоды; «золотое сечение» Леонардо  

да Винчи. 

Уметь: классифицировать по заданным 

основаниям (движение фигуры человека), 

самостоятельно сравнивать объекты, их 

индивидуальную изменчивость; различать 

условность и образность схем конструкции тела 

человека; изображать человека по схеме 

графическими материалами 

 

ИКТ, 

презентация 

 

 

 

 3. Пропорции и строение 

фигуры  

человека  

1  Знать: пропорции строения  

фигуры человека  

в разные исторические периоды; «золотое 

ИКТ, 

презентация 



 сечение» Леонардо да Винчи. 

Уметь: классифицировать по заданным 

основаниям (движение фигуры человека), 

самостоятельно сравнивать объекты, их 

индивидуальную изменчивость; изображать фи- 

гуру человека  

в движении 

 

  4-5. Лепка фигуры человека  2  Знать: историю возникновения  

скульптуры как вида изобразительного искусства; 

особенности восприятия скульптурного образа, 

великие скульптурные произведения. 

Особенности восприятия скульптурного образа; 

имена великих скульпторов (Мирон, Донателло, 

Микеланджело и др.) и их произведения. 

Уметь: использовать выразительные свойства 

скульптурного  

материала; работать с проволокой и 

пластическими материалами, создавать  

фигуру человека в объеме в движении. 

использовать выразительные  свойства 

скульптурного  

материала; работать с пластическими 

материалами, создавать фигуру человека в 

объеме с пере-дачей характерного движения 

 

ИКТ, 

презентация 

  6-7. Набросок фигуры 

человека  

с натуры 

2  Знать: особенности и виды набросков 

(силуэтный абрис и др.); творчество художников 

Рембрандта, Энгра, Матисса, Ван Гога, В. Серова, 

Дейнеки и др.  

Уметь: выполнять зарисовки фигуры человека с 

натуры; делать отбор деталей, сравнивать 

и подчинять их целому, соотносить  

ИКТ, 

презентация 



детали между собой (делая зарисовки); работать с 

различными художественными материалами, 

выполнять зарисовки фигуры человека по памяти 

или по представлению; делать отбор деталей, 

сравнивать и подчинять детали целому, 

соотносить детали между собой (делая зарисовки) 

Наброски с натуры одетой фигуры человека 

(наброски одноклассников в разных движениях) 
Повторение и закрепление  
Практикум - рисование 
Наброски  

с натуры фигуры ученика 

 

  8. Понимание красоты 

человека в европейском 

и русском искусстве 

 

1  Знать: картины  

и имена художников, изображающих человека  

(М. Сарьян, Б. Григорьев,О. Ренуар и др.). 

Уметь: составлять анализ про-изведения; 

находить достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач  

(художественные шедевры, демонстрирующие 
изменчивость образа человека в истории искусств). 

Беседа «Духовная красота в искусстве русской 

иконописи и готическом искусстве Европы» 

 

 

ИКТ, 

презентация 

2 ПОЭЗИЯ 

ПОВСЕДНЕВН

ОСТИ (8 ч) 

 

9. Поэзия повседневной 

жизни  

в искусстве разных народов 

1  Изображение учащимися выбранных мотивов из 

жизни разных народов.Знать: определе- 

ние бытовой жанр в изобразительном 

искусстве; картины художников русских и 

зарубежных, работавших в этом жанре. 

Уметь: крити-чески оценивать произведения 

искусства, строить многофигурную композицию, 

работать художественными материалами для 

ИКТ, 

презентация 



живописи (гуашь, акварель) 

 

  10. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры 

1  Беседа «Бытовой жанр в искусстве 

импрессионистов и в искусстве передвижников 

Знать: понятие тематическая  

картина как вид живописи; про-изведения 

изобразительного искусства на темы бытовой 

жизни французских импрессионистов и русских  

передвижников. 

Уметь: перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно-тематической картины. 

Объяснять понятие «станковая живопись»; 

выполнять художественный  анализ произведения 

изобразительного искусства 

 

 

ИКТ, 

презентация 

  11. Сюжет и содержание  

в картине 

1  Композиция с сюжетом из своей жизни 

«Прогулка в парке». Знать: разницу между 

сюжетом  

и содержанием. 

Уметь: создавать эскиз композиции; объяснять 

понятия тема, содержание, сюжет; выполнять 

художественный анализ произведения 

изобразительного искусства; работать 

художественными материалами 

 

ИКТ, 

презентация 

  12-13. Жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве 

2  Эскизы из жизни семьи, например: 

«Семейный вечер», «Поездка к бабушке» и т.д. 

Знать: произведения изобразительного искусства 

и имена художников-импрессионистов. 

Уметь: составлять речевое высказывание на 

основе восприятия произведений 

изобразительного искусства, о мировоззрении 

ИКТ, 

презентация 



художника; устанавливать аналогии для 

понимания поэтического видения реальности в 

процессе работы над зарисовками сюжетов, 

выполнять изображения по памяти и 

представлению.  

Жизнь людей на моей улице: выполнение 

набросков или зарисовок, например: «Во дворе», 

«У витрины магазина» 

 

  14. Жизнь в моем городе  

в прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре) 

 

1  Создание композиции на темы жизни людей 

своего города в прошлом . 

Знать: произведения художника 

А. Дейнеки, памятники архитектуры Москвы  

и своего родного города. 

Уметь: выполнять художественный анализ 

произведений изобразительного искусства; 

строить тематическую композицию; работать 

художественными материалами, выполнять 

художественный анализ произведений  

изобразительного искусства; строить 

тематическую композицию; работать 

художественными материалами 

 

 

ИКТ, 

презентация 



  15-16. Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом 

жанре) 

2  Создание композиции в техники коллажа на тему 

праздника . Знать: средства выразительности 

в изобразительном искусстве, приемы работы  

в технике коллажа, произведения изобрази- 

тельного искусства и имена  

художников. 

Уметь: различать сюжет праздника 

в изобразительном искусстве; выбирать и 

работать различными художественными 

материалами, создавая композиции в технике 

коллажа на тему карнавала и праздника; 

анализировать произведения изобразительного 

искусства 

 

ИКТ, 

презентация 

3 ВЕЛИКИЕ 

ТЕМЫ ЖИЗНИ 

(12 ч) 

 

17. Исторические 

и мифологические темы  

в искусстве разных эпох 

1  Беседа «Исторический и Мифологический жанры 

в искусстве XVII века»Знать: классические 

произведения и имена великих европейских 

мастеров исторической  

живописи. Должны получить знания о роли и 

истории тематической картины в 

изобразительном искусстве и ее жанровых видах. 

Уметь: сравнивать объекты по заданным 

критериям, решать учебные задачи, рассуждать 

о месте и значении исторической картины в 

развитии культуры. Анализировать и обобщать. 

Определять и характеризовать понятия 

монументальная живопись, фреска, темперная  

и масляная живопись, станковое искусство 

ИКТ, 

презентация 

  18. Тематическая картина 

в русском искусстве XlX в. 

1  Беседа « Великие русские живописцы XIX 

столетия». 

Знать: картины В. Сурикова «Боярыня 

Морозова», «Утро стрелецкой казни». 

Уметь: самостоятельно составлять устный рас-

ИКТ, 

презентация 



сказ-рассуждение и анализировать наиболее 

известные исторические картины великих 

русских художников. 

Характеризовать значение тематической картины 

XIX в. в развитии русской культуры 

  19-21. Процесс работы над 

тематической картиной 

3  Беседа « Понятие темы, сюжета и содержания. 

Реальность жизни и художественный образ» 

Эскизы на темы из истории нашей Родины.  

Исполнение композиции на тему. 

Знать: этапы создания картины «Степан Разин» 

 В. И.Сурикова, этапы работы при создании 

тематической картины. 

Уметь: понимать роль наблюдательности и 

воображения в творчестве художника, проблему  

правдоподобия и условности в изобразительном 

искусстве понимать смысловую и пластическую 

взаимосвязь всех ее частей и деталей в 

обобщенном образе картины. Принимать 

активное участие в обсуждении исторического 

материала 

ИКТ, 

презентация 

  22-25. Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

4  1.Особый язык изображения  в христианском 

искусстве Средних веков. Зарисовки. 

2. Библейские темы в живописи Западной Европы 

и в русском искусстве. Зарисовки. 

3. Создание композиции на библейские темы, 

например: «Святое семейство», «Рождество». 

4. Создание композиции на библейские тем, 

завершение работы Знать: библейские сюжеты, 

их значение в истории культуры, имена 

выдающихся иконописцев и их работы,  

произведения  изобразительного искусства  

на религиозные темы. 

Уметь: делать зарисовки икон со слайдов или 

ИКТ, 

презентация 



репродукций; различать икону и картину, 

создавать композиции на основе библейского 

сюжета; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения своих творческих 

замыслов различать икону и картину, создавать 

композиции на основе библейского сюжета,  

активно участвовать в обсуждении нового 

материала; работать художественными 

материалами 

  26-27. Монументальная 

скульптура и образ истории 

народа 

1  Создание проекта памятника, исторического 

события или героя. Должны знать о роли 

искусства в создании памятников в честь 

больших исторических событий. 

Знать: наиболее значимые монументальные 

исторические памятники, их авторов  

и назначение. 

Уметь: работать над созданием круглой 

скульптуры с использованием проволочного 

каркаса, активно участвовать в обсуждении 

нового материала 

ИКТ, 

презентация 

  28. Место и роль картины в 

искусстве ХХ в. 

 

1  Знать: произведения абстрактного искусства, 

имена великих художников и их произведения  

(К. Малевич, В. Кандинский, С. Дали и др.). 

Понимать:  

беспредметное абстрактное искусство XX в., 

язык изображения в искусстве XX в. 

Уметь: выполнять беспредметную композицию, 

работать художественными материалами 

 

ИКТ, 

презентация 

4 РЕАЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ И 

ХУДОЖЕСТВЕ

29-30.  Художественно 

исторические проекты. 

Искусство иллюстрации. 

2  Выполнить иллюстрацию к литературному 

произведению Знать и понимать: условность 

художественного образа, выражение 

ИКТ, 

презентация 



ННЫЙ ОБРАЗ (7 

ч) 

 

Слово и изображение самостоятельности иллюстрации; творчество 

известных иллюстраторов книг (В. А. Фаворский 

и др.). 

Уметь: выражать авторскую позицию по 

выбранной теме, работать графическими мате- 

риалами 

  31-32. Зрительские умения 

и их значение для 

современного человека. 

Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном искусстве. 

2  Глубокий и системный аналитический разбор  

произведений изобразительного искусства Знать: 

произведения изобразительного искусства. 

Уметь: оценивать личность художника, его 

творческую позицию, пользоваться необходимой 

информацией; анализировать и строить логически 

обоснованные рассуждения о разных уровнях 

понимания произведений изобразительного 

искусства, использовать ком-позицию как 

конструирование реальности в пространстве 

картины, создавать творческую композицию  

по воображению. Конструктивный анализ  

произведений изобразительного искусства. 

ИКТ, 

презентация 

  33. История искусства 

и история человечества. 

Стиль и направление  

в изобразительном искусстве 

1  Анализ произведений с точки зрения 

принадлежности их стилю, направлению .  

Знать: произведения изобрази тельного 

искусства, выполненные в различных стилях. 

Уметь: дискутировать по поводу произведений 

изобразительного искусства с точки зрения 

принадлежности их к определенному стилю,  

направлению в искусстве 

ИКТ, 

презентация 

  34. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства 

и их роль в культуре 

 

1  Беседа «Роль художественного музея в 

национальной и мировой культуре» 

Знать: культуростроительную роль музеев, 

культурные ценности музейных коллекций 

крупнейших музеев мира; крупнейшие музеи 

изобразительного искусства  

ИКТ, 

презентация 



и произведения изобразительного искусства. 

Уметь: характеризовать роль музеев в 

сохранении культурного наследия; выполнять 

художественный анализ произведений 

изобразительного искусства 

  35. Личность художника  и 

мир его времени в 

произведениях искусства 

Художественно-творческий 

проект 

1  Беседа «Произведения великих художников» 

Знать: жанры изобразительного искусства, 

произведения и имена художников. 

Уметь: пользоваться методом создания 

творческого коллективного проекта; 

использовать полученный творческий опыт  

и навыки работы с художественным материалом 

в разработке коллективной идеи 

ИКТ, 

презентация 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 8 класс – 18 часа 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 
 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Деятельность учащихся Планируемы результаты. Используемый 

материал 

Дата 

проведения 

  план факт 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

 

 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА (8 часов) 

 

1 Дизайн и 

архитектура — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств 

1 Мир, который создает 

человек. Конструктивные 

искусства – архитектура и 

дизайн. Основа архитектуры и 

дизайна. Семья 

пространственных искусств. 

Беседа. Знакомство с многообразным 

миром конструктивных искусств. 

Знакомство с многообразным 

миром конструктивных искусств. 

 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 6-11 

  

2 Основы 
композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

1 Основа композиции – основа 
дизайна и архитектуры. 

Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции. 

Симметрия. Асимметрия и 

динамическое равновесие. 

Движение и статика. Ритм. 

 

 

Задания 1-4 стр. 20 А.С. Питерских 
ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»   

 

Освоение основных типов 
композиций: симметричная, 

асимметричная, фронтальная и 

глубинная. 

Изучение плоскостной 

композиции. 

Развитие интуитивного чувства 

композиционной гармонии, ритма, 

динамического или статического 

соединения элементов в целое. 

Освоение понятий ритм и 

движение, разрежённость и 
сгущённость.  

Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

А.С. Питерских 
ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 13-20 

  



3 Прямые линии и 

организация 

пространства 

1 Решение с помощью 

простейших композиционных 

элементов художественно-

эмоциональных задач. Прямые 

линии: соединение элементов 

композиции и членение 

плоскости. 

Задания 1-3 стр. 22.  А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»   

 

Освоение понятий сближенность 

цветов и контраст. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального 

конструирования. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 21-22 

  

4 Цвет — элемент 

композиционного 
творчества. 

 Свободные 

формы: линии и 

пятна 

1 Цвет.-мощное художественно-

выразительное средство.   
Законы цветовой композиции. 

Композиционное сочетание 

цветов. Основы цветоведения. 

Спектр. Тёплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. 

Локальный цвет. Цветовая 

гамма). Эмоциональная и 

психологическая роль цвета в 

плоскостной композиции. 

 Свободная линия, цветовой 

или тоновый мазок. 

Абстрактная композиция. Её 
смысл и образная вырази-

тельность.  Свободные формы 

– важный элемент дизайна. 

Свойства свободных форм – 

неожиданные цветовые 

сочетания, декоративность 

пятен и графическая 

прихотливость линий. 

Задания 1-2 стр. 27  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 
человека»)   

1. Создать композицию         из 2-3 

прямоугольников,       3-4 прямых 

линий и небольшого цветного кружка 

2. Создать композицию 

из цветных линий,  

прямоугольников и кругов (теплая или 

холодная гамма)  

3.  Создать композицию из 

произвольного количества 

разнообразных фигур по принципу  

цветовой гармонии или контраста. 
 4. Характером мазка, линией, цветом, 

ритмом в абстрактной композиции 

передать событие, состояние или 

ощущение предварительно 

сформулировав название работы («Шум 

дождя», «Суматоха», «Тишина 

сумерек», «Жаркая музыка карнавала», 

«Нежное дыхание щенка» ит.д.)    

 

Формирование навыков по 

монтажности соединений 
элементов, порождающей новый 

образ. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального 

конструирования. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 

жизни человека» 

стр. 23-27 

  

5 Буква — строка 

— текст. 

Искусство 
шрифта 

1 Шрифт. Искусство шрифта. 

Восприятие шрифта.  

Характер шрифта: тяжелый, 
приземистый, легкий, 

ажурный, а также 

скругленный или рубленый, 

ясно читаемый или 

декоративный.  

Любая буква или иероглиф как 

изобразительный элемент или 

Задания 1-4 стр. 31  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   
 

1. Создать композицию из 

прямоугольников, линий, круга и 

буквы, являющейся композиционной и 

цветовой доминантой.  

2. Создать композицию, в которой роль 

линий разной толщины и длины будут 

Понимание печатного слова, 

типографской строки как 

элементов плоскостной 
композиции. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального 

конструирования. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 
жизни человека» 

стр. 29-31 

  



цветовой акцент, 

организующий композицию. 

Изобразительные 

возможности шрифта. 

Эмблемно-знаковая графика. 

Обобщенность и лаконизм 

выразительных средств, 

создающих знак. 
Эмблема или товарный знак.  

выполнять строки, составляющие 

единое графическое целое с другими 

элементами. 

3. Создать композицию, аналогичную 

предыдущей, но с использованием 

цвета.  Цвет строк и других элементов 

должен гармонировать с цветом фона. 

(Работа выполняется на компьютере) 

6 Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

Текст и 

изображение как 

элементы 

композиции 

1 Основа графического дизайна 

– искусство композиции.  

Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции. 

Стилистическое и цветовое 

единство шрифта и 

изображения. 

Плакат. Изобразительный язык 

плаката.  Взаимодействие текста 
и изображения.    Синтез 

изображения и слова. Задача 

искусства плаката и сферы его 

применения. 

Композиционные принципы 

макетирования плаката. 

Монтаж в плакате – 

соединение изображения и 

текста по принципу образно-

смысловой значимости.  

Задания 1-3 стр. 39  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

1. Основываясь на правилах 

композиции, выполнить упражнения , 

объединяющие в себе изображения и 

текст: 

а) вместо прямоугольников –

фотографии, вместо линий – строки 

текста («рыба»). 

б) вместо пятен – изображения (фото, 

рисунок), вырезанные по контуру, 
вырастающие, как строки, из фона; 

в) фотография служит фоном для текста 

(«рыба») и других композиционных 

элементов. 

2. Макетирование открытки (в 

реальном формате) 

 

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и функции. 

Стилистика изображения и 

способы их композиционного 

расположения в пространстве 

плаката и поздравительной 

открытки. 

Получение новых знаний: 

Изображения,  используемые в 

плакате (рисунок, фотография). 
Дизайн плаката. Мини-плакаты 

(открытки). 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 33-39 

  

7-8 В бескрайнем 

море книг и 
журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна 

(обобщение 

темы). 

2 Многообразие видов 

полиграфического дизайна: от 
визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Книга 

как синтетическое искусство. 

Единство литературы, графики 

и дизайна. Элементы книги: 

переплёт, форзац, титульный 

лист, шмуцтитул, разворот. 

Задания 1-2 стр. 45  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 
человека»)   

1. Графическое макетирование. Деловая 

игра «Коллективное макетирование 

книги (журнала)». Предварительные 

эскизы.    

2. Создание макета журнала или книги 

(разворот или обложка).  

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как 
композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и функции. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Освоение работы над коллажной 

композицией: образность  и 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 

жизни человека» 

стр. 41-45  

 

  



Обложка (переплет) книги  или 

журнала. Дизайн книги и 

журнала. Изобразительный 

стиль  книги или журнала. 

«Мелочи», которые  участвуют  

в ритмической организации 

композиции: номера страниц, 

цветовые плашки фона, цвет 
шрифта в заголовках, стрелки у 

подписей к иллюстрациям и т. д. 

Выполняется в технике коллажа или 

компьютерной графики. 

Коллективная работа.  

Дополнительное задание (по желанию)  

1.Создать «тематический » алфавит: 

буквы-животные, буквы-растения, буквы 

— обитатели моря, буквы-клоуны, 

буквы-металлоконструкции,   буквы — 
архитектурные элементы и т. п.; 

технология. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (8 часов) 

9 Объект и прост-

ранство. 

От плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету. 
Соразмерность и 

пропорциональ-

ность. 

1 Представление о 

пространственной 

композиции, о ее восприятии с 

разных точек зрения. 

Соразмерность и 

пропорциональность объемов 
в пространстве. Главное 

мерило всему в архитектуре и 

дизайне – человек.  

Прочтение плоскостной 

композиции как 

схематического изображения 

объёмов в пространстве при 

виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как 

чертёж объектов в 

пространстве. Формирование 
понимания учащихся 

проекционной природы 

чертежа. 

 

Задания 1-3 стр. 53  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

1. Упражнения на изобретательность: 

а)выполнение подготовительных 

эскизов с трансформацией в 
пространстве различного типа прямых 

линий; 

б) создание объемно-пространственного 

макета, с решением задачи 

соразмерности объема (дома) и площади 

поля (композиция фронтальная или 

глубинная); 

2. создание объемно-пространственной 

композиции из 2-3 объемов, с решением 

задачи пропорциональности и 

соразмерности домов по отношению 
друг к другу и их сомасштабности 

площади поля. 

Создать ритмически сбалансированную 

композицию из цилиндров и вертикалей 

разной высоты и диаметров путем 

противопоставления сгущенности и 

разреженности в из расположении. 

 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-ассоциативного 
мышления. 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Понятие 

чертежа как плоскостного 

изображения объёмов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр 

или шар, кольцо – цилиндр и т.д. 

Формирование художественного 

отношения к вещи как 

материальному отражению 

времени и человека. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 49-53 

  

10 Архитектура — 

композиционная 

организация 

пространства.  

1 Условность и метафоричность 

выразительных средств, 

участвующих в сочинении 

пространства макета.  

Макетные упражнения (выполнение 

подготовительных эскизов с 

трансформацией в пространстве 

различного типа прямых линий). 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

  



 Рельеф. Разновысокие, 

горизонтальные и вертикальные 

плоскости как элементы 

композиционного творчества. 

Гармония и разнообразие в 

ритмической организации 

пространства. Композиция 

макетов : ориентированная на 
центр или разомкнутая, 

построенная по принципу 

сгущенности и разреженности 

масс. Ритм вертикалей. 

Использование в макете цвета и 

фактуры.  

 

 

 

функции. 

Развитие образно-ассоциативного 

мышления. 

Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной композиции. 

Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на 
макете. 

стр. 54-57 

11 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

1 Конструирование их в объёме 

и применение в 

пространственно-макетных 

композициях. 

Композиционная взаимосвязь 

объектов в макете. 

Задание стр. 57  (А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

Создание объемно-пространственного 

макета из 2-3 объемов, стоящих на 

разноуравневых горизонтальных 
плоскостях. 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-ассоциативного 
мышления. 

Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 54-57 

  

12 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемных форм. 

Понятие модуля. 

1 Прослеживание структур 

зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объёмов, 

образующих дом. Взаимное 

влияние объёмов и их 

сочетаний на образный 

характер постройки.  

Задания 1-3 стр. 64  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

 

Соединение объёмных форм в единое 

архитектурное сооружение. 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

Баланс функциональности и 

художественной  красоты здания. 
Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целостности 

постройки и домостроительной 

индустрии. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 58-64 

  

13 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

1 Рассмотрение различных 

типов зданий, выявление 

горизонтальных, 

Задания 1-2 стр. 69  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

  



вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их 

структуру. Использование  

элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

 

Проектирование объёмно-

пространственного объекта из 

важнейших элементов здания. 

стены, окна, двери, крыша, а 

также арки, купола, своды, 

колонны и т.д.) 

жизни человека» 

стр. 65-69 

14 Вещь: красота и 

целесообразность.. 

Вещь как сочетание 

объемов и 
материальный образ 

времени. 

1 Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся 

объёмов. Функция вещи и 
целесообразность сочетаний 

объёмов. Красота – наиболее 

полное выявление функции 

вещи.  

 

Задания 1-2 стр. 75  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

 
Схематическая зарисовка. 

Создание образно-тематической 

инсталляции. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. 

Вещь как образ действительности 

и времени. 
Сочетание образного и 

рационального. 

Освоение композиционно-

метафорических принципов 
в инсталляции («деталь вместо 

целого», смысловая крупность 

планов, монтажный контрапункт 

и др.) при оформлении витрин, 

спектаклей, фотоколлажей и 

плакатов. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 
стр. 70-75 

  

15 Форма и 

материал. Роль и 
значение 

материала в 

конструкции. 

1 Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние функции 
вещи на материал, из которого 

она будет создаваться.  

Определяющая роль 

материала в создании формы, 

конструкции и назначения 

вещи. 

Роль материала в определении 

формы. 

 

Задания 1-2 стр. 81  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 
человека»)   

 

Определяющая роль материала в 

создании формы, конструкции и 

назначения вещи. 

Проект «Из вещи – вещь» 

Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы 
вещи (например, бытовая 

аудиотехника – от деревянных 

корпусов к пластиковым 

обтекаемым формам и т.д.) 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 

жизни человека» 

стр. 76-81 

  

16 Цвет в 

архитектуре и 

дизайне 

1 Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие 
формы объектов архитектуры 

и дизайна. 

Цвет как конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции. Влияние на 

Задания 1-2 стр. 87  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

 
Выполнить комплект упаковок из 3-5 

предметов 

Реализация понимания 

учащимися формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 
Понимать отличие роли цвета в 

живописи от его назначения в 

конструктивных искусствах. Цвет 

и окраска. Преобладание 

локального цвета в дизайне и 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 
стр. 83-87 

  



восприятие цвета: его 

нахождение в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы цветового 

пятна, а также мягкого или 

резкого его очертания, яркости 

цвета. 

 

архитектуре.  

Психологическое воздействие 

цвета. 

Специфика влияния  различных 

цветов спектра и их тональностей. 

Фактура цветового покрытия. 

 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (2 часов) 

 

17 Город сквозь 

времена и страны.  

Образно-стилевой 

язык архитектуры 

прошлого. 

1 Художественно-

аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов 

духовной, художественной и 

материальной культуры 

разных народов и эпох.  

 

Задания 1-3 стр. 101  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

1. Зарисовки храма или общественного 

здания любого стиля. 

2. Живописный этюд части города. 

3. Фотоколлаж (Задания 1-3 стр. 101) 

Воплощение умения «образного 

проживания» создаваемой среды 

города, соотносимой с человеком. 

Обращение внимание детей и на 

разнообразные виды 

изобразительного творчества 

(рисунки и живописные эскизы 

городов, скульптурное 

моделирование из глины, 

бумагопластика и др.). 
Образ и стиль. Смена стилей как 

отражение эволюции образа 

жизни, сознания людей и 

развития производственных 

возможностей. Архитектура 

народного жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 

 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 89-101 

  

18 Город сегодня и 

завтра. Тенденции 

и перспективы 

развития 

современной 
архитектуры. 

1 Архитектурная и 

градостроительная революция 

20 века. Её технологические и 

эстетические предпосылки и 

истоки.  
Приоритет функционализма. 

Проблемы урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные новой эстетики 

Задания 1-3 стр. 109  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

 

Образ современного города и 
архитектурного стиля будущего. 

Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и 

одновременно использование 

наследия с учётом нового уровня 
материально-строительной 

техники. 

. 

 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 102-109 

  



архитектурного решения в 

градостроительстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс. 

«Синтез искусств» 



№  
п/п 

 
 Тема урока 

Ко
л-
во 

ча
со
в 

Характеристика деятельности учащихся, вид 
учебной деятельности 

Виды 
контроля, 

измерители 

Планируемые результаты освоения 
материала 

Домашнее 
задание 

Дата 

1 Художник и искусство театра.  
Синтетические искусства и 
изображение 

1 Просмотр и исследование произведений 
различных видов синтетических искусств с 
целью определения в них роли и места 
изображения. 

Устные 
ответы 

 
 
 

 

Знать представление о роли в культуре 
современного мира визуальных 
синтетических искусств, возникающих на 
базе изобразительного искусства в 
следствии  технической эволюции 

изобразительных средств; 
 

Книга 
искусствовед
ения стр.7-13. 

 

2 Роль и место изображения в 
синтетических искусствах 

1 Создание сценического образа места действия в 
форме игровых этюдов. 

Вопросно-
ответная 
работа 

Усвоить сложности современного 
творческого процесса в синтетических 

искусствах 

Стр.15-23  

3 Театр и экран-две грани 

изобразительной образности 

1 Начало работы над макетом спектакля Вопросно-

ответная 
работа 

Знать материал о принципах 

художественной образности и специфике 
изображения в  экранных искусствах 

Стр.24-29, 

вопросы и 
задания стр 
29. Бумага, 

картон, клей, 
и др. 

материал. 

 

4 Сценография или театрально-
декорационное искусство  - 

особый вид художественного 
творчества (нац.-рег. Компонент 
«Театры РТ») 

1 Создание эскиза декорации по мотивам 
фотографии или картины, изображающий 

интерьер или пейзаж.  

тест Усвоить сложности современного 
творческого процесса в синтетических 

искусствах 

Стр.31-37. 
Бумага, 

гуашь, 
ножницы, 

клей 

 

5 Безграничное пространство 
сцены. Сценография – 
искусство и производство. 

1 Создание эскиза декорации по мотивам 
фотографии или картины, изображающий 
интерьер или пейзаж. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Усвоить сложности современного 
творческого процесса в синтетических 

искусствах 

Стр.39-41, 
творческое 

задание 
стр.41 

 

6 Изобразительные искусства 
актерского 
перевоплощения: 
костюм, грим и маска 

1 Эскиз костюма и театрального грима персонажа 
или карнавальной маски 

Устные 
ответы 

 
 
 
 

Использование  выразительного языка 
при моделировании декораций 

театральных постановок 

Стр.43-47 
Бумага, 
гуашь, 

ножницы, 
клей 

 

7 Тайны актерского 

перевоплощения. Художник в 
театре кукол. 

1 Создание эскиза кукольного спектакля, эскиз 

кукольного персонажа. 

Самостоятел

ьная работа 

Уметь  анализировать театральное 

произведение, исходя из принципов 
художественности 

Стр.49-53, 

задания стр 
53 

 

8 Спектакль: от замысла к 
воплощению. 

1    Стр.54-57  



9 Эволюция изобразительных 

искусств и выразительных 

средств. 

От рисунка к фотографии. 

1 Игровое действо, построенное на 
использовании одной из форм художественно-

сценографической работы. 

Вопросно-
ответная 
работа 

Конструировать  основные объёмно-
пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и 

глубинно-пространственную композицию 

Вещи и 
материалы, 

необходимые 

по теме 
этюда, стр 59-

65. 

 

10 Художник и художественные 
технологии: от карандаша к 
компьютеру. Эстафета искусств 

1 Обзор живописи, фотографии, экранных 
произведений 

Устные 
ответы 

 
 
 

 

Быть  готовым к аргументированному 
подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидение, 
видео, копьютер 

Стр. 66-71. 
Видеофрагме
нты 
телерепортаж
ей, 

компьютерно
е 
изображение. 

 

11 Фотография – расширение 
изобразительных возможностей 
искусства. 

1 Изучение и освоение элементарных азов 
съемочного процесса 

Вопросно-
ответная 
работа 

Освоить  элементарную азбуку 
фотографирования 

Фотоаппарат, 
Стр 73-77 

 

12 Всеобщность законов 

композиции. Выбор места, 
объекта и ракурса съемки. 
Художественно-
изобразительная природа 
творчества оператора. 

1 Продолжение освоения видеокамеры и ее 

возможностей, а так же отработка простейших 
приемов съемки статичных объектов с 

помощью камеры. 

Самостоятел

ьная работа 

Усвоить материал о принципах 

художественной образности и специфике 
изображения в фотографиях и экранных 

искусствах 

Стр.78-83  

13 Человек на фотографии. 
Специфика художественной 

образности фотопортрета. 
 

1 Фотосъемка модели в различных ракурсах. Устные 
ответы 

 
 
 
 

Уметь  анализировать фотопроизведение, 
исходя из принципов художественности 

Стр.84-89. 
Репродукции 

и слайды 
произведений 

живописи 
Эль Греко, 
Рембранда, 
В.Серова, 

Тропинина и 
др. 

 

14 Событие в кадре. 
Информативность и образность 
фотоизображения. (нац.-рег. 
компонент «События из жизни 
РТ») 

1 Поиск и подбор в «Мой фотоальбом» 
репортажных снимков: «День рождение 

Республики», «Этюды родного края» 

Вопросно-
ответная 
работа 

Усвоить  принципы киномонтажа  в 
создании художественного образа; 

 

Фотографии и 
снимки, 
слайды. 

Стр.90-95 

 



15 Азбука экранного искусства. 
Кино – запечатленное 
движение. Изобразительный 

язык кино и монтаж.  

1 Составление кинофразы, тренинг операторского 
умения снимать монтажно. 

Фронтальны
й опрос 

 Усвоить   принципы построения 
изображения и пространственно-
временного развития и построение 

видеоряда 

Стр.103-111. 
Раскадровки 

и покадровые 

записи С 
Эзейнштейна, 

татарских 
режиссеров 

 

16 Сюжет в кино. Художник – 
режиссер - оператор 

1 Работа над литературным сценарием на тему 
известной сказки Г.Тукая 

Вопросно-
ответная 
работа 

Уметь  анализировать кинопроизведение, 
исходя из принципов художественности 

Бумага, 
кисть, 

карандаши, 
краски, клей. 

Ножницы.Стр
.113-117 

 

17 Азбука киноязыка. 
Видеоэтюд в пейзаже и 
портрете. 

1 Создание пейзажно-видового 
кинонаблюденияна свободно выбранную тему. 

Устные 
ответы 

 
 
 

 

Быть  готовым к аргументированному 
подходу при анализе современных 
явлений в искусствах кино, телевидение, 
видео. 

 
 

Стр.119-123, 
154-158 

 

18 Мир и человек на телеэкране. 
Репортаж и интервью – 
основные телевизионные 
жанры. 

1 Сценарная запись и раскадровка фрагмента 
фильма или телевизионной передачи. 

Устные 
ответы 

 
 

 
 

Быть  готовым к аргументированному 
подходу при анализе современных 
явлений в искусствах кино, телевидение, 
видео. 

 

Стр 159-163  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


