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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

КУРСА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию) 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСНИКОВ 
 

Предметные результаты  
 

В результате изучения  изобразительного искусства  

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 
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 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 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; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
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 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи 

 понимать разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства. 

Предметные результаты  

в 5 классе 
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К концу учебного года обучающиеся будут сформированы следующие УУД: 

- Знание основных видов декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- Знание истоков и специфики образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- Знание 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); 

- Умение отличать  народные художественные промыслы России  

- Знание особенностей местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

- пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные 

промыслы); 

- различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта,Древней Греции, Китая, Средневековой 

Европы, Западной Европы XVII века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов,  а также видеть единство материала, формы и декора. 

       - самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

- 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 традиции 

народного искусства на основе ритмического  

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

-  владеть навыком работы  в  конкретном материале  (макраме, батик, роспись) 

 

К концу учебного года у обучающихся могут быть сформированы: 

- умение создавать  художественно-декоративные  объекты  предметной  среды,  

объединенные  единой  стилистикой  (предметы  быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

- способность владеть практическими  навыками выразительного  использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций.  

 

 

в 6 классе 

Учащиеся научатся: 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организация изображения; 
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 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), 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; 

Учащиеся могут научиться: 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморт. 

 

в 7 классе 

Учащиеся научатся: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

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

изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

 знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, 

о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины ХIХ—ХХ столетий; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

Учащиеся  могут научиться: 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 
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композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в ХХ веке; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мир. 

 

в 8 классе 

У учащихся будут сформированы: 

 умения анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна;  

 умения понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства; 

  умения понимать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 

 Знания основных этапов развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

 Умения конструировать  основные  объемно-пространственные  объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

 Умения  использовать в макетных и графических композициях ритм  

линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактуры; 

 Способности владеть навыками формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 Умения создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная,   

картон,   цветные   пленки;   краски:   гуашь,   акварель; графические материалы: уголь, 

тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, 

глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

У  учащихся  могут быть сформированы: 

 Умения создавать по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 Умения использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

 Чувствовать поэтическую красоту, раскрываемую в творчестве архитекторов и 

дизайнеров; понимать роль конструктивных видах искусства в утверждении значительности 

предметного мира, окружающего человека. 

- 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Древние корни народного искусства  

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо 

подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают  здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

 

Связь времён и народов  

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — 

городской, и совершенно иной жизнью. Задача  -дать учащимся понимание этих форм 

бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представ-

ление об общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема 

предполагает акцент на местных художественных промыслах 

 

Декор – человек, общество, время 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни 

общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 

предметов декоративного искусства. 

 

Декоративное искусство в современном мире  

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 

создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть 

сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью 

классов, работающих по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и 

главного художника. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем 

восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

 

Мир вещей. Натюрморт   

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, 

и как творческая лаборатория художника.  Особенности выражения содержания 

натюрморта в графике и в живописи.  Художественно-выразительные средства 

изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 
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Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 

вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. 

 

Изображение фигуры человека и образ человека  

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение 

человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела 

человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Изображение фигуры 

человека в истории скульптуры. 

 

Поэзия повседневности  

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у 

разных народов. Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 

Жанры в живописи, графике, скульптуре. Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. 

 

Великие темы жизни  

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — фрески. Фрески в 

эпоху Возрождения. Мозаика.  Появление станкового искусства. Значение изобразительной 

станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и ее особая роль в ис-

кусстве России. Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти 

народа и в народном самосознании. Множественность направлений и языков изображения в 

искусстве XX века. 

 

Реальность жизни и художественный образ  

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. 

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Конструктивное начало — 

организующее начало в изобразительном произведении. Историко-художественный процесс в 

искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям 

данной культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Музеи мира. Язык 

искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». 

 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разо-мкнутость 

композиции — все вариации рассматриваются на примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и др.). 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. Связь 

миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и 

организацией городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. 
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Здание — объект в пространстве, в градостроительстве. Понимание архитектуры как 

объемно-пространственного художественного мышления. От плоскостного изображения к 

макетированию объемно-пространственных композиций. 

 

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

человека 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша и каменного топора до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Среда жизни современного человека— «рукотворная 

природа». Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ 

жизни и сознание людей. Связь миропонимания, образа жизни, природных и социальных 

условий со строительством зданий и организацией городской среды. Проживание 

пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры 

создания собственного дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

Класс 

 

Разделы 

 

 

Кол-во часов 

 

Форма контроля 

5  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

 

1. Древние корни в 

народном искусстве 

2. Связь времён в народном 

искусстве 

3. Декор-человек, общество, 

время 

4. Декоративное искусство в 

современном мире 

Итого: 

9 

 

7 

 

        11 

 

7 

 

        34 

Коллективная работа 

«Ярмарка» 

Тестирование  

 

Индивидуальная 

практическая работа 

 

 

Тестирование  

 

6  

Изобразительное искусство в жизни человека 

 

1. Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка 

2. Мир наших вещей. 

Натюрморт 

 

3. Вглядываясь в человека. 

              Портрет 

4. Человек и пространство. 

Пейзаж 

Итого: 

9 

 

7 

 

 

 

11 

 

7 

 

         34 

Тестирование  

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

7  

Изобразительное искусство в жизни человека 

 

1. Изображение фигуры 

человека и образ человека 

2. Поэзия повседневности 

3. Великие темы жизни 

4. Реальность жизни и 

художественный образ 

Итого: 

9 

 

7 

         11 

7 

 

         34 

Индивидуальная 

практическая работа 

Индивидуальная 

практическая работа 

Тестирование  

 

8  

Дизайн и архитектура в жизни человека 

 

1. Дизайн и архитектура в 

жизни человека – конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств 

9 

 

 

 

Индивидуальная 

практическая работа 
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2. Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий 

3. Город и человек. 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека 

4. Человек в зеркале дизайна 

и архитектуры 

Итого: 

7 

 

 

        11 

 

 

7 

 

34 

Тестирование 

 

 

 Индивидуальная 

практическая работа 

 

Тестирование  
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Приложение к рабочей программе 

курса «Изобразительное искусство»  

на 2020– 20201 год 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

В 5 КЛАССЕ 

 (1 час в неделю) 

 

 

   

№ 

п/

п 

 
Название 

раздела, темы 

 

 

Дата  

Кол. 

часов 

 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Образователь 

ный продукт По  

пла 

фак 

  

Р а з д е л  1. Древние корни в народном искусстве (9 часов) 

 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

  1 Знакомство с понятием и языком 

декоративно-прикладного 

искусства, изучение языка 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Изобразить 

элементы 

древне-

русской 

символики 

2 Дом-космос. 

Единство 

конструкции 

и декора в 

народном 

жилище 

  1 Изучение языка декоративно-

прикладного искусства, 

знакомство сюжетно-

декоративной композицией 

 

Зарисовки 

фронтона 

дома или 

украшение 

наличника 

3 Интерьер 

крестьянского 

дома 

  1 Знать понятия: интерьер, 

духовное, материальное 

Создать единство конструкции и 

декора в оформлении 

крестьянского дома 

Фрагмент 

интерьера 

избы с 

основными 

предметами 

крестьянского 

быта 

4-5 Конструкция 

и декор 

предметов 

народного 

быта 

  2 Уметь создать единство 

конструкции и декора в 

предметах народного быта, 

– владеть материалами 

живописи, графики в 

соответствии с программными 

требованиями 

Зарисовка 

предмета 

быта 

6

-

7 

Русский 

народный 

орнамент 

  2 Знакомство с видами орнамента, 

его символами и принципами 

композиционного построения. 

 

Создание 

своего 

варианта 

орнамента 

8-9 Народная 

праздничная 

одежда 

  2 Знакомство с особенностями 

русского праздничного костюма 

Выполнить 

эскиз 

народного и 

праздничного 

костюма 
  

Р а з д е л  2. Связь времён в народном искусстве (7 часов) 
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1

0 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках   

  1 Знакомство с древней русской 

игрушкой (Филимоновская, 

Каргопольская, Дымковская) 

 

Создание из 

пластилина 

или солёного 

теста 

игрушки 

11 Единство 

формы и 

декора в 

игрушках 

  1 Знакомство с древней русской 

игрушкой Знать: 

–народные промыслы России; 

–место декоративного искусства 

в жизни общества. 

 

Декоративно 

оформленная 

игрушка 

 

12-

15 

Народные 

промыслы, их 

истоки и  

современное 

развитие 

  4 Ознакомление с искусством 

Гжели, Городецкой росписью, 

Хохлома. 

Знакомство с Жостовской 

росписью по металлу, Меземской 

росписью 

Фрагменты 

росписи 

16 Предметы 

народных 

промыслов в 

нашей 

повседневной 

жизни 

  1 Освоить принципы гармонизации 

композиции на основе цветовых 

ритмов и цветовой доминанты 

 

Декоративны

й натюрморт 

с натуры 

  

Р а з д е л  3. Декор – человек, общество, время(11 часов) 

 

17 Введение в 

проблематику 

четверти: 

зачем людям 

украшения 

  1 Знакомство с эволюцией и 

образным значением одежды. 

Знать: 

–понятие костюма и образное 

значение одежды 

Беседа  

18-

20 

Украшения в 

жизни 

древних 

обществ 

  3 Ознакомление с искусством 

Древнего Египта, Древней 

Греции 

 

Эскиз 

ювелирного 

украшения в 

стиле 

древнеегипетс

кого 

искусства, 

древнегреческ

ая ваза 

21-

22 

Что такое 

эмблемы, 

зачем они 

людям 

  2 Знакомство с символическим 

языком декоративного искусства 

на примере гербов, флагов, 

эмблем. 

Композиция 

герба 

23 Декоративное 

искусство 

Западной 

Европы 17 

века 

  2 Знакомство с декоративным 

искусством в стиле барокко 

Создание 

интерьер 

дворца 

24-

25 

Выражение в 

одежде 

принадлежнос

ти к 

  2 Знакомство с особенностями 

средневековой одежды 

различных слоёв общества.. 

 

Эскиз 

придворного 

аристократа 
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различным 

слоям 

общества 

26 Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

общества 

  1 Обобщение полученных знаний. 

Викторина. 

 

 

  

Р а з д е л  4. Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 

 

27-

29 

Современное 

повседневное 

и 

выставочное 

декоративное 

искусство 

  4 Знать виды керамики, 

художественное стекло, 

изделия из металла, гобелен, 

батик. 

Эскизы работ 

разных видов 

современного 

декоративног

о искусства 

30-

31 

Витраж     2 Иметь представление об 

искусстве витража. 

 

Эскиз 

витража, 

витраж в 

технике 

аппликации 

32-

33 

Мозаика   1 Знакомство с искусством 

мозаики 

 

Фрагмент 

мозаики в 

технике 

аппликации 

34 Древние 

образы в 

современном 

декоративном 

искусстве 

  1 Викторина  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

В 6 КЛАССЕ 

 

 (1 час в неделю) 

 

   

№ 

п/

п 

 
Название 

раздела, темы 

 

 

Дата  

Кол. 

часов 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Образователь 

ный продукт План 

 

 

 

Фак 

  

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

1 Изобразительно

е искусство в 

семье 

пластических 

искусств 

  1 Называть,объснять, 

рассуждать, знать пластические и 

пространственные виды искусства, 

виды изобразительного искусства, 

художественные материалы 

Диспут 

2 Рисунок - 

основа 

изобразительно

го искусства 

  1 Приобретать навыки, понимать, что 

рисунок – основа изобразительного 

творчества. 
Виды рисунка. 
Использовать графические материалы 

и их выразительные возможности 

Зарисовки с 

натуры 

3 Линия, пятно и 

их 

выразительные 

возможности 

  1 Использовать выразительные 

свойства линии. Учитывать роль 

ритма в создании образа и 

организации листа 

Линейные 

рисунки 

4-5 

 

Пятно как 

средство 

выражения 

Композиция как 

ритм пятен 

  2 Понимать рятна в изобразительном 

искусстве, анализировать его 

выразительные возможности. 

Уметь писать пятном 

Зарисовки 

осенних 

состояний 

природы 

6 Цвет. Основы 

цветоведения 

  1 Владеть знаниями основ 

цветоведения. 

Различать основные и составные 

цвета; дополнительные цвета; 

тёплые и холодные цвета; 

Изображение 

сказочных 

царств 

7-8 Цвет в 

произведениях 

живописи 

  2 Разбираться в  понятиях 

«локальный цвет»; 

- тон; 

- колорит; 

- гармония цвета 

 

Изображение 

букета 

9 Объемное 

изображение в 

скульптуре 

  1 Рассуждать  о выразительных 

возможности объёмного 

изображения. Знать и использовать 

художественные материалы в 

скульптуре. 

Лепка 

животных 

  

2. Мир вещей. Натюрморт (7 часов) 

10 

 

Реальность и 

фантазия в 

  1 Анализировать произведения 

искусства, характерные для 

Беседа 

 



 

21 

 

 творчестве 

художника 

 

разных эпох и контрастных 

между собой по языку 

изображения 

 

11 Натюрморт - 

изображение 

предметного 

мира 

  1 Разобраться с многообразием 

форм изображения мира 

вещей в истории искусства. 

Появление жанра 

натюрморта. Сравнивать 

натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре 

Натюрморт 

12 

 

Понятие формы 

Изображение 

объема на 

плоскости 
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Рассуждать о многообразии 

форм в мире. Анализировать 

конструкцию сложной 

формы, понимать 

выразительность формы и 

уметь её повторить 

Владеть правилами 

объёмного изображения 

геометрических тел. 

Геометрические тела 

из картона 

Зарисовки 

геометрических тел 

13 Освещение. 

Свет и тень 

  1 Понять богатство 

выразительных возможностей 

освещения в графике и 

живописи. Знать понятия и 

изображать «свет», «блик», 

«полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая 

тень» 

Зарисовки геометр. 

тел 

14 Натюрморт в 

графике 

  1 Понимать, что натюрморт это 

выражение художником 

своих переживаний и 

представлений об 

окружающем его мире 

Оттиск 

15 Цвет в 

натюрморте 

  1 Овладеть цветовой 

организацией натюрморта 

Натюрморт 

16 Выразительные 

возможности 

натюрморта 

  1 Знать жанр натюрморта и 

анализировать его развитие. 

Практическая работа 

  

3.Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

17 Образ человека 

- главная тема 

искусства 

  1 Познакомиться с историей 

возникновения портрета. 

Различать  

- парадный портрет; 

- лирический портрет; 

Знать  художников 

портретистов 

Описание портрета 

одного из 

художников 

18 Конструкция 

головы 

человека и её 

пропорции. 

 

  1 Выяснить закономерности в 

конструкции головы человека. 

Знать пропорции лица, 

мимика. 

Аппликация 
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19 Изображение 

головы 

человека  в 

пространстве. 

  1 Проанализировать 

закономерности конструкции 

и бесконечность 

индивидуальных 

особенностей 

Аппликация с 

дорисовкой 

20-

21 

Графический 

портретный 

рисунок 

  2 Знать выразительные средства 

и возможности графического 

изображения 

Набросок 

22 Портрет в 

скульптуре 

  1 Понять выразительные 

возможности в скульптуре 

Скульптурный 

портрет 

23 Сатирический 

образ человека 

  1 Различать понятия 

карикатура и  

дружеский шарж  

Дружеский шарж 

24 Образные 

возможности 

освещенности в 

портрете 

  1 Разобраться как меняется 

образ человека при различном 

освещении. 

Наброски пятном 

25 Портрет в 

живописи 

  1 Анализировать значение 

портрета в живописи 

Аналитические 

зарисовки 

26 Роль цвета в 

портрете 

  1 Разобраться с понятиями цвет 

и тон; 

- освещение; 

- живописная фактура 

Портрет 

27 Великие 

портретисты 

  1 Соотносить личность 

художника и его эпоху. 

Понимать индивидуальность 

образного языка в 

произведениях художников 

Тестирование 

  

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве (7 часов) 

28 Жанры в 

изобразительно

м искусстве 

  1 Изучить жанры в 

изобразительном искусстве. 

Тематическая картина 

Описать пейзаж 

одного из 

художников 

29 Изображение 

пространства 

  1 Изучить  понятие точки 

зрения; 

- линии горизонта; 

- правила линейной 

перспективы 

Беседа  

30 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

  1 Использовать правила 

линейной и воздушной 

перспективы в рисунках 

Изображение аллеи 

31 Пейзаж - 

большой мир 

  1 Разобраться с огромным и 

миром в пейзаже, с 

организацией перспективного 

пространства в картине 

Романтический 

пейзаж 

32 Пейзаж - 

настроение. 

Природа и 

художник 

  1 Создавать пейзаж по памяти Пейзаж настроение 
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33-

34 

Городской 

пейзаж 

  2 Создавать пейзаж 

графическими средствами 

Графическая 

композиция 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

В 7 КЛАССЕ 

 

 (1 час в неделю) 

 

   

№ 

п/

п 

 
Название 

раздела, темы 

 

 

Дата  

Кол. 

часов 

 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Образователь 

ный продукт плану Ф

ак

т. 

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

 

1 Человек  в 

живописи, 

графике, 

скульптуре. 

  1 Разобраться с  жанровой системой 

в изобразительном искусстве и ее 

значении для анализа развития 

истории искусств 

Аналитические 

зарисовки 

2 Человек - в 

живописи, 

графике, 

скульптуре 

  1 Изображать пропорции человека с 

натуры и по представлению; 

овладеть материалами живописи, 

графики, лепки в соответствии с 

программными требованиями   

Зарисовки 

схемы 

3 Лепка фигуры 

человека 

 

  1 Овладеть материалами лепки в 

соответствии с программными 

требованиями   

Лепка фигуры 

человека 

4-5 Учимся 

рисовать 

человека. 

Человек в 

других видах 

искусства. 

Карикатура. 

  2 Анализ карикатуры как отдельного 

направления в графике, 

выполнение сатирических образов, 

карикатуры. 

Изображение 

сатирических 

образов 

6-7 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

 

  2 Анализ фигуры, выполнение 

набросков с натуры 

Наброски 

фигуры 

8 Тематическая 

композиция: 

«Моя будущая 

профессия». 

  1 Размышление  на тему будущей 

профессии, выполнение 

композиции на данную тему 

Композиция 

9 Понимание 

красоты 

человека в 

искусстве. 

Обобщение 

темы четверти. 

  1 Организация выставки лучших 

работ, ответы на вопросы 

викторины 

Викторина 

Раздел 2. Поэзия повседневности (7 часов) 

 

10 Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

  1 Ознакомление с работой 

скульптора. Анализ композиции 

сюжетов из истории Древней 

Греции или Древнего Рима. Беседа 

«Бытовой жанр в искусстве 

Зарисовки 

мотивов  
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передвижников и 

импрессионистов» 

11 Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанр 

  1 Рассуждение о поэтической 

красоте повседневности; 

– роли искусства в жизни человека; 

– роли художественных образов в 

понимании вечных тем жизни 

Беседа 

12-

13 

Сюжет и 

содержание в 

картине 

  2 Построение тематических 

композиции; 

– осуществление поисков и 

способов выражения выбранной 

темы 

Эскизы к 

композиции 

14 Жизнь каждого 

дня - большая 

тема в 

искусстве 

  1 Работа над сюжетной композицией Сюжетные 

эскизы 

15 Жизнь в моем 

городе 

  1 Работа над сюжетной композицией Композиция 

16 Праздник в 

изобразительно

м искусстве 

  1 Составление композиции Коллективная 

работа 

 Раздел 3  «Великие темы жизни» -11 ч 

 

17 Исторические и 

мифологически

е темы в 

искусстве 

  1 Ознакомление с монументальной 

живописью (фреска, мозаика, 

панно) 

Дискуссия 

18-

19 

Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 

  2 Ознакомление с историческими и 

батальными жанрами 

Беседа 

20-

22 

Процесс работы 

над 

тематической 

картиной 

  3 Соотносить собственные 

переживания с содержанием 

произведений изобразительного 

искусства, сравнивать 

произведения, делать выводы. 

Выполнять зарисовки 

Зарисовки 

23-

24 

Библейские 

темы в 

изобразительно

м искусстве 

  2 Ознакомление с русской 

иконописью, композициями на 

библейские темы. Работа над 

композицией. 

Композиция 

25-

26 

Монументальна

я скульптура и 

образ истории 

народа 

  2 Рассуждение о роли искусства в 

создании памятников, 

посвященных историческим 

событиям. Работа над проектом. 

Проект 

памятника 

27 Великие темы 

жизни 

(обобщение 

темы) 

  1 Знакомство с творчеством 

выдающихся живописцев XX века, 

Уметь различать картины 

художников данной эпохи 

Защита проекта 

 

Раздел 4.  Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 
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28 Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

  1 Познакомиться с художественной 

иллюстрации; анализировать 

выдающиеся произведения 

изобразительного искусства. 

Выполнить эскиз иллюстрации. 

Эскиз 

иллюстрации 

29 Конструктивное  

и декоративное 

начало в 

изобразительно

м искусстве 

  1 Рассуждение о конструктивном и 

декоративном начале в 

изобразительном искусстве. 

Конструктивны

й анализ 

30-

31 

Стиль и 

направление в 

изобразительно

м искусстве 

  2 Рассказывать о существующих 

стилях и направлениях в 

изобразительном искусстве. 

Отвечать на вопросы викторины. 

Анализ 

произведения 

Викторина 

32-

33 

Личность 

художника в 

изобразительно

м искусстве 

  2 Рассказ о любом художнике Беседа 

34 Крупнейшие 

музеи искусства 

  1 Рассказ о любом музее Презентация 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

В 8  КЛАССЕ 

 
 

   

№ 

п/

п 

 
Название 

раздела, темы 

 

 

Дата  

Кол. 

часов 

 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Образователь 

ный продукт План. фак. 

1. Дизайн и архитектура в жизни человека – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств (9 часов) 

 

1 Основы 

композиции в 

конструктивны

х искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

выразительност

ь плоскостной 

композиции 

  1 Находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-

пространственных композиций 

Выбирать способы компоновки 

композиций из 1-4 и более 

прямоугольников 

Добиваться эмоциональной 

композиции, применяя 

композиционную доминанту и 

ритмическое расположение 

элементов. 

Понимать и передавать в 

учебных работах движение, 

статику и композиционный ритм 

Практические 

работы 

(зрительное 

равновесие масс 

в  композиции 

из 3-4х 

прямоугольник

ов) 

2 Прямые линии 

и организация 

пространства 

  1 Понимать и объяснять, какова 

роль прямых линий в организации 

пространства. 

Использовать прямые линии для 

связывания отдельных  элементов 

в единое композиционное целое. 

Введение в 

композицию от 

3 до 5 прямых 

линий 

3-4 Цвет – элемент 

композиционно

го творчества. 

Свободные 

формы: линии и 

пятна 

  2 Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Различать технологию 

использования цвета в живописи и 

в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент или 

доминанту. 

Введение в 

композицию 

цветных 

элементов.Рису

нки 

(композиции) 

по темам 

(примерные): 

«Шум дождя», 

«Суматоха»  

5 Искусство 

шрифта. Буква 

– строка – текст 

  1 Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука 

Различать «архитектуру» шрифта 

и особенности шрифтовых 

гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографическую строку в 

качестве элементов графической 

композиции. 

Композиция 

заглавной 

буквы 
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6-7 Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционн

ые основы 

макетирования 

в графическом 

дизайне 

  2 Понимать и объяснять образно-

информационную цельность 

синтеза слова и изображения в 

плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале 

Макеты 

плаката,  

поздравительно

й  

открытки 

8-9 В бескрайном 

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна 

  2 Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию и 

художественное оформление 

книги, журнала. 

Выбирать и использовать 
различные способы компоновки 

книжного и журнального 

разворота. 

Создавать практическую 

творческую работу в материале 

Создание 

макета книги, 

журнала в 

технике 

коллажа или на 

компьютере 

1. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (7 часов) 

 

10 Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету. 

Соразмерность и 

пропорционально

сть 

  1  Развивать пространственное 
воображение. 

Понимать плоскостную 
композицию как возможное 
схематическое изображение 
объемов при взгляде на них 
сверху. 

Осознавать чертеж как 
плоскостное изображение 
объемов, когда точка — 
вертикаль, круг - цилиндр, шар и 
т. д. 

Применять в создаваемых 
пространственных композициях 
доминантный объект и 
вспомогательные соедини-
тельные элементы. 

Выполнение 

макета  

из нескольких 

прямоугольны

х призм 

11 Архитектура – 

композиционная 

организация 

пространства 

  1 Анализировать 
композицию объемов, 
составляющих общий 
облик, образ современной 
постройки. 

Осознавать взаимное 
влияние объемов и их 
сочетаний на образный ха-
рактер постройки. 

Понимать и объяснять 
взаимосвязь 
выразительности и 
целесообразности 
конструкции. 

Овладевать способами 
обозначения на макете 
рельефа местности и природ-
ных объектов. 

Использовать в макете 
фактуру плоскостей фасадов для 

Достижение 

композиционн

ого 

взаимосочетан

ия объектов 
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поиска композиционной 
выразительности 

12 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемных форм 

  1 
Понимать и объяснять 

структуру различных типов 
зданий, выявлять го-
ризонтальные, 
вертикальные, наклонные 
элементы, входящие в них. 

Применять модульные 
элементы в создании 
эскизного макета дома. 

Соединение 

объемов, 

составляющих 

здание 

13 

 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

  1 Иметь представление и 
рассказывать о главных 
архитектурных элементах 
здания, их изменениях в 
процессе исторического 
развития. 

Создавать 
разнообразные творческие 
работы (фантазийные 
конструкции) в материале. 
 

Создание 

эскиза 

архитектурны

х элементов 

здания 

14-

15 

Красота и 
целесооб-
разность. Вещь 
как сочетание 
объемов и образ 
времени. Форма 
и материал. 
 

  2 Понимать общее и различное 
во внешнем облике вещи и здания, 
уметь выявлять сочетание 
объемов, образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи 
одновременно как искусство и как 
социальное проектирование, уметь 
объяснять это. 

Определять вещь как объект, 
несущий отпечаток дня 
сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческие работы в 
материале.  

Понимать и объяснять, в чем 
заключается взаимосвязь формы и 
материала. 

Развивать творческое 
воображение, создавать новые 
фантазийные или утилитарные 
функции для старых вещей. 

Получать представления о 
влиянии цвета на восприятие 
формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое 
значение имеет расположение 
цвета в пространстве архитектур-
но-дизайнерского объекта. 
 

Сочетание 

фантазийного 

и реального 

начал в 

изображении 

вещи 

16 Цвет в 
архитектуре и 
дизайне. Роль 
цвета в 
формотворчестве 
 

  1 Понимать и объяснять 
особенности цвета в живописи, 
дизайне, архитектуре. 

Выполнять коллективную 
творческую работу по теме. 

 

Цветовое 

решение 

макетной 

композиции 

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

человека (11 часов) 
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17 Город сквозь 
времена и 
страны. 
Образно-
стилевой язык 
архитектуры 
прошлого 

  1 Иметь общее представление 
и рассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных 
стилей разных эпох. 

Понимать значение 
архитектурно-пространственной 
композиционной доминанты во 
внешнем облике города. 

Создавать образ материальной 
культуры прошлого в собственной 
творческой работе. 
 

Силуэтная 

зарисовка 

знаменитых 

построек 

18 Город сегодня и 
завтра. 
Тенденция и 
перспектива 
развития 
архитектуры   

  1 Осознавать современный 
уровень развития технологий и 
материалов, используемых в 
архитектуре и строительстве. 

Понимать значение 
преемственности в искусстве 
архитектуры и искать 
собственный способ 
«примирения» прошлого и 
настоящего в процессе ре-
конструкции городов. 

Выполнять в материале 
разнохарактерные практические 
творческие работы. 

 

Фантазийная 

зарисовка 

«Архитектура 

будущего» 

19-

20 

Живое 
пространство 
города. Город, 
микрорайон, 
улица. Виды 
монументальной 
живописи 

  2 Рассматривать и объяснять 
планировку города как способ 
оптимальной организации образа 
жизни людей. 

Создавать практические 
творческие работы, развивать 
чувство композиции. 

 

моделировани

е района 

21-

22 

Вещь в городе. 
Роль 
архитектурного 
дизайна в 
формировании 
городской среды 

  2 Осознавать и объяснять 
роль малой архитектуры и 
архитектурного дизайна в 
установке связи между человеком 
и архитектурой, в «проживании» 
городского пространства. 

Иметь представление об 
историчности и социальности 
интерьеров прошлого. 

 

Создание 

проекта парка  

23 Великие темы 
жизни 
(обобщение 
темы) 

  1 Создавать практические 
творческие работы в техниках 
коллажа, дизайн-проектов. 

Проявлять творческую 
фантазию, выдумку, 
находчивость, умение адекватно 
оценивать ситуацию в процессе 
работы. 

Интерьер в 

технике 

аппликации 

24-

25 

Природа и 
архитектура. 
Организация 
архитектурно-
ландшафтного 
пространства 

  2 Понимать эстетическое и 
экологическое взаимное 
сосуществование природы и 
архитектуры. 
Приобретать общее 
представление 
о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры. 
Использовать старые и 

Создание 

макета сквера  
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осваивать новые приемы работы с 
бумагой, природными 
материалами в процессе ма-
кетирования архитектурно-
ландшафтных объектов (лес, 
водоем, дорога, газон и т. д.). 
 

26-

27 

Проектирование 
города: 
архитектурный 
замысел 

  2 Совершенствовать навыки 
коллективной работы над 
объемно-пространственной 
композицией. 

Развивать и реализовывать в 
макете свое чувство красоты, а 
также художественную фантазию 
в сочетании с архитектурно-
смысловой логикой. 

 

Коллективная 

работа  

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 часов) 

 

28 Мой дом – мой  
образ жизни. 
Функционально-
архитектурная 
планировка дома 

  1 Осуществлять в собственном 
архитектурно-дизайнерском 
проекте как реальные, так и 
фантазийные представления о 
своем будущем жилище. 

Учитывать в проекте 
инженерно-бытовые и санитарно-
технические задачи. 

Проявлять знание законов 
композиции и умение владеть 
художественными материалами. 

Рисунок: 

частный дом в 

городе, в лесу, 

в деревне (по 

выбору). 

29 Интерьер, 

который мы 

создаем 

  1 Понимать и объяснять задачи 
зонирования помещения и уметь 
найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте 
дизайна интерьера своей 
собственной комнаты или 
квартиры образно-архитектурный 
композиционный замысел 

Интерьер 

дома 

30 Дизайн и 

архитектура 

моего сада 

  1 Узнавать о различных 
вариантах планировки дачной 
территории. 

Совершенствовать приемы 
работы с различными 
материалами в процессе создания 
проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения 
объемно-пространственной 
композиции в формировании 
букета по принципам икэбаны. 

Создание 

общего вида 

сада  

31 Мода, культура 
и ты. 
Композиционно
-
конструктивные 
принципы 
дизайна одежды 
 

  1 Приобретать общее 
представление о технологии 
создания одежды. 

Понимать как применять 
законы композиции в процессе 
создания одежды (силуэт, линия, 
фасон), использовать эти 
законы на практике. 

Осознавать двуединую 
природу моды как нового 
эстетического направления и как 
способа манипулирования 
массовым сознанием. 

Проект 

вечернего 

платья, 

костюма 
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32-

33 

Встречают по 

одежке. 

 

  1 Использовать графические 
навыки и технологии 
выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных 
комплектов одежды 

Создавать творческие работы, 
проявлять фантазию, 
воображение, чувство 
композиции, умение выбирать ма-
териалы. 

Рисунок: 

одежда для 

дома, для 

улицы 

(комплект) 

34 Автопортрет на 

каждый день 

  1 Понимать и объяснять, в чем 
разница между творческими 
задачами, стоящими перед 
гримером и перед визажистом 

Ориентироваться в 
технологии нанесения и снятия 
бытового и театрального грима. 

Уметь воспринимать и 
понимать 

макияж и прическу как единое 
композиционное целое. 

Вырабатывать четкое 
ощущение эстетических и 
этических границ применения 
макияжа и стилистики прически 
в повседневном быту. 

Создавать практические 
творческие работы в материале. 

Зарисовки 

праздничного 

макияжей, 

причесок 

 


