


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса: 

Развитие у учащихся эмоционально-нравственного отношения к миру и осознанию себя в этом мире. 

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,  задачами  художественного образования является:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о вырази-

тельных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знаком-

ство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса  соответствует базовому уровню изучения предмета и  состав-

лена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ ос-

новного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. В программу Т. Я. Шпикаловой были внесены  некоторые изменения (в 

пределах 15%):  сокращено количество часов на изучение отдельных тем и включены  дополнительные темы с целью полного выполнения требо-

ваний госстандарта. Также сделаны изменения формулировок тем уроков (с тем, чтобы можно было по журналам отслеживать выполнение госу-

дарственного образовательного стандарта по изобразительному искусству).  

В связи с тем, что, согласно федеральному компоненту базисного учебного плана, на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

5-7 классе предусмотрено 102 часа (34 урока в год), то одна из тем  ежегодно выносится на внеклассную работу  – это экскурсия, которая прово-

дится в соответствии с требованиями Примерной программы основного общего образования: «Посещение музеев изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства, архитектурных заповедников». Экскурсия  может проводиться в любой день в течение учебного года. 

Обоснование выбора программы: 

Программа «Изобразительное искусство» 5-7 классы для основной школы предоставляет большие возможности для профессионального 

роста учителя, активизации и творческого поиска. В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для реа-

лизации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реа-

лизуется в соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. 

Так как классы по уровню  подготовки и творческим возможностям все разные и художественный потенциал не одинаков программа 

Шпикаловой больше всего подходит для реализации задач курса «Изобразительное искусство». 

Программа позволяет: 

 выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся. 

 импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в форме поисковой, исследовательской рабо-

ты: выбор темы, определение задач для каждого участника поисково-исследовательской группы, проведение дискуссий, диалогов по итогам рабо-

ты творческих групп; 

 свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом литературного героя, над иллюстрацией; 

 индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере, портрете, пейзаже; 



  

 выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот выбор не ограничен, что делает исследовательскую ра-

боту в творческих группах полезной и интересной для беседы на последующих уроках; 

 выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении народных праздников, в процессе которых коллективное твор-

чество не ограничивает дифференциацию задания по желанию ученика. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  в V-VII классе  по 34 часов, из 

расчета 1 учебный час в неделю. Всего 102 часов за 3 года.  

Отличительной особенностью  программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство» в школе, суть которого за-

ключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художе-

ственный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам  находящихся в постоянном взаимодействии. 

Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные связи различных художественных пластов и видов искусств, в 

результате чего народное искусство наряду с профессионально-художественным выступает системообразующим фактором культуры. Этим обу-

словлено включение в программу народного и профессионального искусства в их гармоничном единстве на протяжении всех восьми лет обучения 

в основной школе. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к искусству и художественной культуре национально-

го уровня, а также к ее региональным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как процесс диалога 

культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия. 

Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно-творческому опыту, направленным на формирование 

представления о народном искусстве как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную целостность. 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю - 1 

Количество часов в 1 четверть - 9 

Количество часов во 2 четверть - 7 

Количество часов в 3 четверть – 10 

Количество часов в 4 четверть - 8 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве); 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – графика, живопись, скульптура; 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства, элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-конструкторская деятельность; 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Содержание программы «Изобразительное искусство. 5-8 классы» моделируется на основе современных педагогических подходов, 

среди которых для концепции программы особенно значимы: 

 содержательно-деятельностный подход; 

 системно-комплексный подход; 

 личностно ориентированный подход; 



  

 региональный подход.  

Чтобы сделать процесс обучения результативным используются следующие технологии: 

- метод проектов; 

- обучение в сотрудничестве; 

 - игровая технология; 

- индивидуальное и дифференцированное обучение; 

- модульное обучение и другое; 

- адаптивная технология Е.А. Ямбурга. 

 

Формы и методы применения технологий на уроках ИЗО: 

 использование медиа-ресурсов как источника информации; 

 компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

 организация проектной деятельности учащихся; 

 использование графического редактора “Paint” в качестве инструмента художественной деятельности; 

 по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа,  рассказ, демонстрация; 

 по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков, картин и др.),  

 практические: игры; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, иллюстративный, проблемный. 

Методы: обьяснительно-иллюстративный. 

Виды и формы контроля. 

 текущий – систематическая проверка знаний; рубежный или периодический – после завершения больших тем, разделов; итоговый учет.  

а) по способу проверки: 

– устный (беседа, контрольные вопросы); 

– письменный (письменные контрольные работы, вопросники, тесты); 

– практический; 

б) по охвату учащихся: 

– индивидуальный (раздаточный проверочный материал, задания на карточках, кроссворды); 

– групповой (кроссворды, лото, игры); 

– фронтальный (вопросная форма беседы, опросники, викторины). 

 

Критерии  и показатели оценки результатов творческой композиции: 

-  композиционная организация изображения в листе;   

- построение формы, передача пропорций;   

- умение использовать цвет при создании композиции, выразительность;  

- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел;   

- оригинальность композиции.  



  

- соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ приобретенных художественно-творческих достижений в 

познавательной и созидательной деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию проходит через призму личностных 

достижений школьника, его художественно-творческого развития, возможности участия выполненной работы в выставках.  

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

 знать/понимать: 

— основные виды, жанры изобразительных (пластических) искусств; 

— основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, ритм, композиция); 

— выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

— наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

— значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

— применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина)  и выразительные средства изобразительных (пластических) ис-

кусств в творческой деятельности; 

— анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, композиция); 

— ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  

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, воображению), в иллюстрациях к произведе-

ниям литературы, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма). 



  

Программа 5 класса 

 

Тема года:  Природа и человек в искусстве 

 

Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их отображения в произведениях различных ви-

дов отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека в соб-

ственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 
•  воспитывать  эстетическое  отношение  к действительности  и формировать мировосприятие учащихся средствами искусства; 

•  раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах изобразительного  

искусства  (пейзаж,  натюрморт,   портрет,   анималистический жанр); 

•  углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов природы и о специфике художественного изоб-

ражения природы и человека в изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

•  знакомить  с   элементами  художественного  конструирования через создание собственных композиций в объеме или использование  

сочетаний   плоскостных  и   объемно-пространственных приемов; 

•   показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие художественного языка народного искусства на 

примере  выдающихся  памятников деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и национального типов 

народного деревянного зодчества; 

•  развивать умения  учащихся работать  в  разных видах художественно-творческой  деятельности   и  творчески  использовать вырази-

тельные средства в процессе создания собственной изобразительной,   декоративной   или   пространственной   композиции; 

•  развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных 

художников или различных видов искусства; 

•  развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной ху-

дожественной композиции, а также в процессе просмотра и обсуждения выполненных работ в классе. 

 

Основное содержание образования в 5 классе 

 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве. 8 часов. Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станко-

вая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения вы-

дающихся художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в искусстве. 8 часов. Бытовой жанр в живописи и графике. 

Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-выразительные сред-

ства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: 

И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 часов. Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символич-

ность, обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка. Искусство 



  

Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и совре-

менное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством. Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. 

Темы и содержание изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. 

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пей-

зажа, натюрморта. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бы-

тового и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одеж-

ды.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 

глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение простран-

ства (воздушная перспектива). Создание композиций на плоскости и в пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, 

одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие 

функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитек-

туры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, анималистический жанр;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Ку-

стодиев)  и их основные произведения. 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изоб-

разительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  



  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 узнавать изученные произведения; 

 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, воображению), в иллюстрациях к произведе-

ниям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  5 КЛАСС 

 

Образ родной земли в изобразительном искусстве (9ч) 

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве (5ч) 
№ урок 

Дата 

проведения 

Тема урока Элементы содержания 
Учебно-творческие 

задания 

Требования к уровню 

подготовки учащих-

ся. Вид контроля 

Элементы до-

полнительного 

содержания 

Домашнее  

задание 

Коррекция  

1  

Натюрморт.  

Дары осени 

Диалоги об искусстве. 

Натюрморт как жанр изобразитель-

ного искусства. Натюрморт в твор-

честве художников разных эпох. 

Средства выделения главного и 

характера связи между предметами. 

Художественно-образный язык 

изображения окружающей дей-

ствительности в жанре натюрморта 

Урок графики. 

Рисование с натуры 

натюрморта из 

овощей, фруктов, гри-

бов. 

Передача разнообра-

зия природных форм и 

их изобилия 

Знать имена художни-

ков разных эпох, пи-

савших натюрморты. 

Уметь: передавать 

разнообразие природ-

ных форм в графике; 

применять художе-

ственно-

выразительные сред-

ства графики 

МП «Осенний 

натюрморт» 

Карандаш, бума-

га, акварель 

Подготовить со- 

общение на тему 

«Натюрморт 

в живописи» 

 

2 Богатый 

урожай 

Диалоги об искусстве. 

Богатство оттенков цвета в объек-

тах природы и способы получения 

их на палитре. 

Понятие собственного цвета 

предмета. Зависимость цвета 

предмета от его освещения 

и окружения: цвет света и тени, 

рефлекс 

Урок живописи. Рисо-

вание с натуры 

натюрморта из фрук-

тов и овощей без под-

готовительного ри-

сунка 

Знать определение 

локальный цвет. 

Уметь выполнять 

приемы выявления 

формы предмета 

цветом, применяя 

«мазок по форме» 

МП «Техника 

работы гуашью» 

Карандаш, бума-

га, акварель, гу-

ашь 

ЦБ, фломастер, 

ткань, ПВА, 

ножницы 

 

3-4 Осень в твоем 

натюрморте 

Диалоги об искусстве. 

Реалистическое и декоративное 

изображение плодов в станковой 

живописи и графике. Понятие де-

коративной стилизации формы и 

цвета предмета. Особенности деко-

ративной композиции: ритм, мас-

штаб цветовых пятен, силуэт как 

главные средства выразительности. 

Фактура 

Уроки декоративного 

творчества. Выпол-

нение декоративной 

композиции натюр-

морта на темы 

«Осень», «Дары осе-

ни», «Букет цветов 

и фрукты», «Яблоки и 

рябина» и т. д. 

в технике коллажа (по 

выбору учащихся) 

Иметь представление 

о декоративной стили-

зации формы и цвета 

предмета. 

Уметь: применять ху-

дожественно-

выразительные сред-

ства декоративно-

прикладного искус-

ства; сравнивать изоб-

ражаемые предметы по 

форме, размеру, фак-

туре материала 

МП «Стилизация 

в народном 

декоративно- 

прикладном 

искусстве» 

ЦБ, фломастер, 

ткань, ПВА, 

ножницы 

Пластилин, сте-

ка, клеенка, ЦК 

 



  

5 Чудо- 

дерево 

Диалоги об искусстве. 

Древо жизни в искусстве народов 

мира. Предания о чудесном дереве 

в устном народном поэтическом 

творчестве: в сказках, загадках, 

песнях, заговорах. Фантастические 

образы древа жизни в современном 

декоративно-прикладном искусстве 

Урок скульптуры. 

Лепка декоративной 

плакетки «Плодовое 

дерево». Стилизация 

растительных форм 

Знать: предания о чу-

десном дереве; разно-

образие художествен-

ных образов дерева 

жизни. 

Уметь создать фанта-

стический образ чудо-

дерева в пластилине 

МП «Древо жиз-

ни в искусстве 

народов мира» 

Пластилин, сте-

ка, клеенка, ЦК 

Цветные мелки, 

фломастеры, 

акварель, бумага 

 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (4ч) 

6-7 Красота 

осеннего 

пейзажа в живо-

писи и графике 

Диалоги об искусстве. 

Пейзаж как жанр изобрази- 

тельного искусства. Пейзаж в твор-

честве художников 

разных эпох. Выразительные воз-

можности языка живописного пей-

зажа в передаче лирического образа 

природы. 

Колорит 

Урок живописи. Ко-

лорит осеннего пей-

зажа в технике моно-

типии 

Знать особенности 

колорита осеннего 

пейзажа; имена 

русских художников-

пейзажистов. 

Уметь выполнять 

пейзаж в монотипии 

МП осенних пей-

зажей в живописи 

«Русские худож-

ники-

пейзажисты» 

Гуашь, бумага 

Подобрать 

иллюстрации 

на тему «Пейзаж 

в графике» 

 

8-9 «Осенних дней 

очарованье» в 

книжной графи-

ке 

Диалоги об искусстве. 

Книжная иллюстрация – синтез 

разных искусств, тесно связанных с 

текстом . техника выполнения ил-

люстраций,  

Урок графики. 

Выполнение осеннего 

пейзажа графически-

ми средствами по 

наблюдению и впе-

чатлению от музы-

кальных и поэтиче-

ских произведений 

Знать значение в пей-

заже линии, штриха, 

силуэта, светлых и 

темных пятен. 

Уметь применять ху-

дожественно-

выразительные сред-

ства графики 

МП «Осенний 

пейзаж в графи-

ке» 

Кисть, карандаш, 

гелевая ручка 

Подобрать 

лирические стихи 

русских поэтов 

на тему осени 

 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве (8ч) 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (2ч) 
10 Человек 

и земля- 

кормилица 

Диалоги об искусстве. 

Народное изобразительное искус-

ство, литература о народных тра-

дициях общения людей в совмест-

ном труде и забавах. Жизнь этих 

традиций в современном мире и 

отображение их в искусстве. Непо-

вторимое своеобразие русской 

народной культуры 

Урок графики. 

Работа над компози-

цией «Осенние поси-

делки». Зарисовки 

фигуры человека с 

натуры и по описанию 

(начало работы над 

композицией) 

Знать народные тра-

диции общения людей 

в совместном труде и 

забавах. 

Уметь изображать 

фигуру человека с пе-

редачей движения и 

пропорций по памяти 

и по представлению 

МП «Народные 

традиции. Лубоч-

ные картинки» 

Цветные мелки, 

фломастеры, 

акварель, бумага 

Подготовить со- 

общение на тему 

«Народные тра-

диции» 

Цветные мелки, 

фломастеры, 

бумага 

 



  

11 

26.11 

Ярмарка как  

периодически 

устраиваемый 

торг и обмен 

культурно-

промышленными 

товарами и фор-

ма общения 

между людьми. 

Диалог об искусстве. 

Сохранение и развитие традиций 

осенних праздников и ярмарок в 

культуре народов России. Роль жи-

вописных и композиционных 

средств (сюжет, ритм, контраст, 

пятно, цвет), создающих празднич-

ное  настроение и участвующих в 

создании художественного образа. 

Урок живописи с ис-

пользованием компо-

зиционных и живо-

писных средств выра-

зительности в мно-

гофигурной компози-

ции «Праздник уро-

жая», «Ярмарка» 

Знать народные тра-

диции общения людей 

в совместном труде и 

забавах. 

Уметь изображать 

фигуру человека с пе-

редачей движения и 

пропорций по памяти 

и по представлению 

Акварель, гуашь, 

бумага 

Нарисовать эскиз 

ярмарочного 

пряника 

 

12-13 

 

 

03.12 

 

10.12 

Зимняя пора Диалоги об искусстве. 

Времена года – любимейшая тема в 

искусстве художников, музыкан-

тов, поэтов. Своеобразие средств 

выразительности различных видов 

искусства в передаче красоты и 

особенностей зимней природы. 

Роль линий и цвета в изображении 

главных зимних признаков в гра-

фике. Художники-графики 

Урок графики. 

Выполнение по памя-

ти и по представле-

нию пейзажа «Зимние 

причуды». 

Поиск выразительной 

композиции. 

Красота заснеженных 

деревьев и кустарни-

ков, архитектурных 

построек и фигур лю-

дей на их фоне 

Знать имена русских 

художников-

пейзажистов и их 

наиболее значимые 

произведения. 

Уметь: построить те-

матическую компози-

цию; изображать по 

памяти или по пред-

ставлению предметы 

несложной формы в 

графике; применять 

художественно- 

выразительные сред-

ства графики 

МП «Средства 

выразительности 

различных видов 

искусства» 

Акварель, бумага 

Наблюдения 

окружающей 

действительности 

 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искус-

ств в повседневной жизни человека и общества (2ч) 

14-15 

 

17.12 

 

24.12 

Делу - время, 

потехе – час. 

Рукодельницы и 

мастера. 

Диалоги об искусстве. 

Традиции русских посиделок в 

изобразительном искусстве. 

Народные традиции общения мо-

лодежи во время отдыха в разных 

видах искусства: лаковой миниа-

тюре, живописи, графике, мелкой 

пластике. художественные матери-

алы и художественные  техники. 

Урок графики. 

Традиции, состав 

комплекса русского 

народного костюма 

разных регионов  Рос-

сии. 

Знать истоки зарож-

дения традиций, обы-

чаев. 

Уметь творчески ис-

пользовать вырази-

тельные средства в 

процессе создания соб-

ственной композиции 

МП «Народные 

традиции» Цвет-

ные мелки, фло-

мастеры, бумага 

  

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2ч) 

16-17 Герои  сказок и 

былин в творче-

стве мастеров 

искусства 

Диалоги об искусстве. 

Образы положительных героев бы-

лин и сказок народов России и ми-

ра в различных видах искусства 

(живопись. графика, скульптура, 

театр, кино, народное декоративно-

Уроки декоративно-

прикладного творче-

ства. Выполнение 

изображений былин-

но-сказочных героев – 

создание портретной 

Знать героев русских 

былин и сказок, сказок 

народов мира. 

Уметь: выразить в 

портрете особенности 

характера былинно-

МП «Герои бы-

лин и сказок» 

Акварель, бумага 

Закончить работу  

Цветные каран-

даши, фломасте-

ры 

Изображение 

героев сказок и 

былин для 

школьной 

новогодней 

галереи 



  

прикладное искусство) галереи к новогодне-

му празднику 

сказочных героев; ана-

лизировать содержа-

ние, образный язык 

произведений изобра-

зительного искусства и 

литературы 

Мудрость народной жизни в искусстве (8ч) 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (4ч) 
18 Памятники 

древне-русской 

архитектуры в 

музеях под от-

крытым небом 

Диалог об искусстве: русский север 

– край уникальных домов-

комплексов. Особенности кон-

струкций северных домов-

комплексов в Кижах. Единение 

деревянных построек с ландшаф-

том. Культовые памятники русско-

го деревянного зодчества. 

Урок графики. графи-

ческие зарисовки с 

натуры деревянных 

построек. 

Сравнивать  конструк-

тивные и художе-

ственные особенности 

крестьянских домов, 

храмов. Различать их 

типы, черты, назначе-

ние. Называть ведущие 

художественные  му-

зеи деревянного зодче-

ства России. 

цветные каран-

даши, простой 

карандаш, па-

стель 

Приготовить пре-

зентацию  «Ска-

зочный город 

Китиж» 

 

19-20 Изба -

произведение 

русских древо-

делов 

Диалоги об искусстве. 

Уникальная конструкция русской 

избы, созданная плотниками Рус-

ского Севера. 

Распределение объема работы 

между членами «плотницких арте-

лей» - творческих групп 

Конструирование из 

бумаги крестьянского 

подворья с учетом 

региональных особен-

ностей конструкции 

избы (подготовитель-

ный этап) 

Знать: народную сим-

волику в убранстве 

избы; конструкцию 

русской 

избы. 

Уметь: применять 

приемы художествен-

ного конструирования 

объемных предметов; 

работать в творческих 

группах 

МП «Русская 

изба»  

Ножницы, ПВА, 

А4, линейка 

Подобрать ил- 

люстрации с 

изображением 

фасадов русской 

избы 

Ножницы, ПВА, 

А4, линейка 

 

21 Изба как 

модель мирозда-

ния 

Диалоги об искусстве. 

Отражение мировосприятия наших 

предков в облике деревянного до-

ма. Выражение народной символи-

ки в резном убранстве избы (фасад, 

интерьер). Общность и разнообра-

зие резного декора изб разных ре-

гионов (Русский Север, Поволжье и 

др.) 

Уроки народного 

творчества. 

Зарисовки знаков-

символов резьбы, 

украшающей фасад 

крестьянского дома: 

причелины, полотен-

ца, карнизы, оконные 

наличники, ставни  

Знать: народную сим-

волику в убранстве 

избы; своеобразность 

декора разных регио-

нов 

России. 

Уметь выразить ду-

ховную целостность 

семьи посредством 

знаков- 

символов 

МП «Русская 

изба» 

акварель, бумага 

Подобрать ил- 

люстрации с 

изображением 

фасадов русской 

избы 

 

Ножницы, ПВА, 

А4, линейка 

 

22 Фасад - 

лицо избы, 

окна - ее 

глаза 

Диалоги об искусстве. 

Дом как материальная основа 

духовной целостности семьи. 

Составление коллективного 

Уроки народного 

творчества. Кон-

струирование кре-

стьянского подворья. 

 МП «Русская 

изба» 

Ножницы, ПВА, 

А4, линейка 

Подобрать изоб-

ражения росписи 

посуды 

 

 



  

макета «Сельская улица» или 

«Красная улица нашего села». При-

емы работы с бумагой при созда-

нии объемного макета 

Украшение готового 

макета крестьянской 

избы (завершающий 

этап) 

Акварель, гуашь, 

бумага 

                                       Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3ч) 
23 Художник и те-

атр. Декорации 

к опере-сказке 

«Снегурочка» 

Диалоги об искусстве. 

Народные традиции как источник 

творчества мастеров искусства. 

Выдающиеся мастера слова, музы-

ки и живописи (А. Островский, Н. 

Римский-Корсаков, В. Васнецов), 

их работа над оперой-сказкой 

«Снегурочка» 

Уроки декоративного 

творчества. Выпол-

нение эскиза декора-

ции к сказке А. Ост-

ровского «Снегуроч-

ка». Сказочный образ 

деревни Берендеевки 

Знать имена выдаю-

щихся мастеров слова, 

музыки, живописи и их 

произведения. 

Уметь создавать эски-

зы декораций, исполь-

зуя выразительные 

возможности акварели 

МП «В. Васнецов, 

А. Островский, Н. 

Римский-

Корсаков» 

акварель, бумага 

Закончить эскизы 

декорации 

 

24-25 Художник и те-

атр. Образы пер-

сонажей. сцени-

ческие костюмы 

Диалоги об искусстве. 

Народные традиции в театральном 

искусстве. Эскизы театральных 

костюмов мифологических и ре-

альных героев оперы-сказки «Сне-

гурочка» 

Уроки декоративного 

творчества. Выпол-

нение эскизов костю-

мов персонажей (по 

выбору учащихся) к 

опере-сказке «Снегу-

рочка»  

Знать народные тра-

диции в театральном 

искусстве. 

Уметь: разработать 

эскизы костюмов ми-

фологических и реаль-

ных героев;  

МП «Театральные 

костюмы. 

Петрушка» 

акварель, бумага 

Подготовить со- 

общение на тему 

«Традиции Мас-

леницы» 

 

Тема 9.      Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной культуры и современной 

жизни (3ч) 

26 Масленица - 

праздник конца 

зимы и начала 

весны 

Диалоги об искусстве. 

Масленица – народный праздник. 

Традиционные масленичные дей-

ства. Образ Масленицы в изобрази-

тельном и народном искусстве. 

Традиции и современность 

Урок графики. 

Зарисовки с натуры, 

по памяти людей 

в народных костю-

мах(в движении) для 

панно «Широкая 

Масленица» 

Знать: традиции Мас-

леницы; проявление 

синтеза искусств на 

примере праздника 

Масленицы. 

Уметь: создавать те-

матическую компози-

цию; работать в твор-

ческих группах; изоб-

ражать 

фигуру человека 

в движении 

МП «Масленица. 

Традиции и со-

временность» 

акварель, бумага 

Подобрать ил- 

люстрации 

с изображением 

театра Петрушки 

 

27-28 Гулянье на Ши-

рокую Маслени-

цу 

Диалоги об искусстве. 

Традиции организации и оформле-

ния праздничной среды: архитекту-

ра, торговые ряды, горки, карусели, 

театр Петрушки. Праздничное дей-

ство на ярмарке 

Уроки декоративного 

творчества. Выпол-

нение фигур людей в 

цвете. Составление 

панно «Широкая Мас-

леница» 

МП «Масленица. 

Традиции и со-

временность» 

акварель, бумага 

Закончить работу 

 

Принести фото-

графии животных 

Акварель, бумага 

 

Образ единения человека с природой в искусстве (8ч). 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного художественного 

образа (2ч) 



  

29 Братья наши 

меньшие 

в твоей 

жизни 

Диалоги об искусстве. 

Своеобразие ранних изображений 

животных. Анималистический 

жанр. Животный мир в произведе-

ниях графики, скульптуры, декора-

тивно- 

прикладном искусстве. Реальные 

образы животных 

и декоративная их разработка 

Урок графики. 

Наброски и зарисовки 

животных по памяти и 

по представлению. 

Главное в наброске - 

движение и энергия 

линии 

Иметь представление 

об анималистическом 

жанре в искусстве. 

 

Знать имена россий-

ских художников-

анималистов: В. Вата-

гина, И. Ефимова, 

А. Сотникова и др. 

 

 

Уметь выразить по-

вадки животных по-

средством изобрази-

тельного искусства 

МП «Художники-

анималисты» 

акварель, бумага 

Закончить эскиз 

 

Пластилин, сте-

ка, ЦК, клеенка  

 

30 Животное и его 

повадки в 

творчестве ани-

малистов 

Диалоги об искусстве. 

Изображение животных в совре-

менном ДПИ. Искусство россий-

ских анималистов. Художествен-

ные средства в творчестве анима-

листов. Художники-анималисты 

Урок скульптуры. 

Лепка животного с 

натуры, по памяти 

и по представлению с 

использованием 

различных приемов 

МП «Животные в 

искусстве» 

Пластилин, сте-

ка, ЦК, клеенка 

 Цветные каран-

даши, акварель, 

соль 

 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (1ч) 

31 Экологическая 

тема в плакате 

Диалоги об искусстве. 

Плакат как вид графики. Живопис-

ные и декоративные средства в вы-

полнении плаката. Специфика ху-

дожественного языка плаката 

Уроки графики. Вы-

полнение эскизов 

плакатов на темы 

«Голоса весеннего 

леса», «Пусть поют 

птицы», «Экология 

в картинках» 

(по выбору) 

Знать специфику ху-

дожественного языка 

плаката. 

Уметь: создать компо-

зицию для плаката; 

применять художе-

ственно-

выразительные 

средства печатной 

графики 

МП «Искусство 

плаката» 

Цв. карандаши, 

фломистеры, 

акварель, бумага, 

ЦБ 

  

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве (3ч) 

32-33 Троицына неде-

ля и ее образы в 

искусстве 

Диалог об искусстве: красота и 

разнообразие  природы, образы 

всенародного праздника проводов 

весны встречи лета, выраженные  

средствами живописи и графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Народный 

праздничный костюм. Пропорции 

лица и фигуры человека 

Урок живописи.   

Использование  живо-

писных и графических 

средств выразитель-

ности в  передаче кра-

соты летнего праздни-

ка 

Участвовать в обсужде-

нии творческих работ 

одноклассников. Давать 

оценку результатам со-

вей и их творческой 

деятельности. выпол-

нять творческую работу 

согласно условиям. 

фломастеры, ак-

варель, цветные 

карандаши 

Подобрать мате-

риалы для кон-

струирования 

куклы 

 

34 Обрядовая кукла 

Троицыной не-

дели. Традиции 

и современность 

Кукла в праздничном наряде как 

образ, возрождающейся  природы. 

Особенности конструкции обрядо-

вой куклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Троицыной недели 

Урок декоративно-

прикладного творче-

ства. Использование  

традиционной техно-

логии изготовления 

куклы 

Понимать смысл созда-

ния обрядовой куклы в 

народных культурных 

традициях. рассказы-

вать о преемственности 

народных праздничных 

традиций  в современ-

Ткань, вата, нит-

ки, иголка, тесь-

ма, пуговицы, 

сено 

  



  

ности 

 



Пояснительная записка.   6 класс 

 

Тема года:  Художественные народные традиции в пространстве культуры 

 

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах изобразительного искусства; развитие эстетических представ-

лений о месте народного искусства в отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного создания ху-

дожественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах художественно-творческой деятельности.  

Задачи: 
•  воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы художе-

ственных средств народного искусства, с его символическим языком,  доносящим до человека универсальный  способ объяснения мира; 

•  формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального классического искусства; 

•  формировать художественную  компетентность  зрителя через постижение  произведений  бытового  и  исторического  жанров, расши-

рение ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства; 

•  давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать умение вести композиционный поиск 

тематической композиции; 

•  раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального,  устного и декоратив-

но-прикладного творчества; 

•  развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также творческого использования выразительных 

средств в процессе создания тематической и декоративной композиции; 

•  формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта; 

•  активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы; 

•  расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  обсуждение  и  просмотр  телевизионных  передач, посеще-

ние   выставок  и   привлечение   внимания   к  памятникам культуры родного города (села) и края; 

•  продолжать развивать умение учащихся давать  собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства; 

•  развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным народами мира. 

 

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пей-

зажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бы-

тового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. Проектирование и изготовление открыток. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 

глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 



  

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение простран-

ства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение национальных особенностей русского орнамента и орна-

ментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содер-

жащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 6 КЛАСС 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр, батальный жанр, исторический жанр; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Ку-

стодиев) и зарубежного искусства (Л. да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрандт Ван Рейн,  К. Моне) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искус-

ств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изоб-

разительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

 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, воображению), в иллюстрациях к произведе-

ниям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  6 КЛАСС 

 

коли-

чество  

уроков 

Наименование 

раздела, темы, 

урока 

Краткое содержание темы урока Практическая 

работа (опыт 

творческой дея-

тельности) 

Форма 

урока 

Информацион-

ное  

сопровождение 

Дата проведе-

ния 

Коррекция 

1 Осенний букет в 

натюрморте жи-

вописцев. 

Жанр натюрморта. Искусство натюрморта. 

Специфика композиционных построений: 

формат, передача фактуры, размеры и количе-

ство изображений, колорит, светотеневые со-

отношения, цвет и цветовой контраст, харак-

тер мазка. 

Выполнение с 

натуры этюда 

осенних цветов в 

букете. 

экспресс-

выставка 

готовых ра-

бот 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

2-3 Цветы на лако-

вых подносах 

мастеров из Жо-

стово и Нижнего 

Тагила. Истоки и 

современное 

развитие роспи-

си подносов. 

Жостово. 

Изображение цветов – любимая тема народ-

ных мастеров. Расписной поднос – традицион-

ный предмет цветочной росписи. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи 

подносов. Жостово. Нижний Тагил. Средства 

художественной выразительности в работах 

жостовских и нижнетагильских мастеров. 

Зарисовки  эле-

ментов цветочной 

росписи по моти-

вам Жостовских 

подносов. 

Урок-

упражнение. 

Приемы  

кистевой 

росписи и 

послойного 

жостовского 

письма 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

4 Осенние цветы в 

росписи твоего 

подноса 

Способы организации композиции цветочной 

росписи на подносах («букет в центре», «букет 

враскидку», букет с угла», «венок») 

Эскизы росписи 

подноса с исполь-

зованием  прие-

мов послойного 

письма 

Урок-

упражнение 

Репродукции, 

учебник 

  

5-6 Цветочные мо-

тивы в искусстве 

народов России, 

стран Запада и 

Востока 

Природные формы. Стилизация. Цвет и цвето-

вой контраст в декоративной росписи. Ритм, 

формат и композиция. Композиционные при-

емы: гармоничная согласованность форм бу-

кета, замкнутость и подвижность композиции. 

Эскиз орнаментов 

прямоугольный 

вариант, бордюр, 

декоративное 

блюдо 

Урок-

исследова-

ние - связь 

декора с 

форой рас-

писываемо-

го предмета 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур (10ч) 

Тема 2. Символика древних орнаментов (7ч) 
7 Растительный 

орнамент в ис-

кусстве  Древне-

го Египта. 

Виды орнамента (геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный, смешаный). 

Древний египет – родина растительного 

орнамента. Колорит древнеегипетского 

искусства. 

Зарисовки расти-

тельных мотивов 

древнеегипетско-

го орнамента (бу-

мага, гуашь). 

экспресс-

выставка  

композици-

онных схем 

раститель-

ного орна-

мента 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  



  

8 Зооморфиный и 

смешаный 

орнамент  в 

искусстве 

Древнего Египта. 

Особенности изображения зверей и птиц в ор-

наментальных композициях древнеегипетско-

го искусства. Применение орнаментальных 

мотивов в архитектуре, живописи и декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Зарисовки зо-

оморфных моти-

вов древнеегипет-

ских орнаментов 

(карандаши, фло-

мастеры) 

Урок-

упражнение 

«превраще-

ние реаль-

ной природ-

ной формы 

в декора-

тивную, 

стилизация 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

9 Изысканный де-

кор сосудов 

Древней Греции 

Древнегреческая керамика и особенности ее 

декора. Древнегреческая вазопись. Многооб-

разие форм традиционных греческих сосудов. 

Орнаментальные мотивы. Геометрический, 

растительный  и символический орнамент. 

Меандр, пальметта и др. Орнамент в архитек-

туре Древней Греции и Древнего Рима. 

Зарисовки орна-

ментальных  мо-

тивов в росписи 

древнегреческих 

сосудов (гуашь, 

акварель) 

Работа по 

учебнику 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

10-11 Особенности 

орнамента раз-

ных стран и 

эпох.  

Жизнь древних орнаментальных композиций в 

творчестве художников разного времени. Осо-

бенности орнамента разных стран и эпох (го-

тика, барокко, символизм, модерн, восточный 

орнамент) 

Проектирование и 

конструирование 

вазы (пластиковая 

бутылка, глина, 

пластилин,) 

Урок-

исследовани

е 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

12-13 Орнаментальные 

мотивы в худо-

жественном тек-

стиле Индии и 

русская набойка 

Особенности  отображения трансформации 

природных форм в декоративные в разных ви-

дах текстильного орнамента в Индии и Рос-

сии, других стран 

Эскизы мотивов 

«индийская 

пальметта» 

(восточный 

огурец), эскиз 

коврика-

покрывала для 

слона 

Урок - фан-

тазии 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

Тема 3. Традиции новолетия в культуре народов мира (3ч) 

14 Традиции встре-

чи Нового года в 

культуре разных 

народов. 

Традиции встречи Нового года в культуре раз-

ных народов. Главные герои праздничного 

действа в культуре разных народов. Атрибуты 

праздника. 

Изготовление 

новогодних 

открыток, 

сувениров, 

елочных игрушек 

(материалы по 

выбору 

учащихся). 

Урок-сказка Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  



  

15-16 Новый год шага-

ет по планете 

Культура праздника – древняя традиция. осо-

бенности композиционных решений, красоч-

ности, насыщенности действий. 

Новогодняя 

открытка для 

украшения 

школьного 

интерьера. 

Коллективная 

работа 

Урок-

общение 

Учебник, пре-

зентация, табли-

цы, новогодние 

открытки 

  

Исторические реалии в искусстве разных народов (10ч) 

Тема 4. Образы мира, тема ратного подвига и защиты родной земли в жизни и искусстве (4ч) 
17 Каменные стра-

жи России (12-

17вв) 

Кремли России – свидетели грозных событий 

прошлых времен, хранители русской истории, 

средоточие памятников  культуры, созданных 

народом. Богатство и разнообразие каменного 

зодчества России 

Крепость 

каменная 

зарисовки 

Урок-

истории.  

Презентация, 

репродукции, 

учебник 

  

18 Рыцарский за-

мок в культуре 

средневековой 

Европы. роман-

ский и готиче-

ский стили. син-

тез искусств 

Фортификационные каменные сооружения 

Западной Европы. Донжон как архитектурное 

ядро замка. Храмы. 

Наброски 

каменных 

сооружений, с 

использованием 

декоративных 

средств 

(аппликация) 

Урок д/п 

творчества 

Презентация, 

учебник 

  

19 Снаряжение рус-

ского воина и 

доспехи запад-

ноевропейского 

рыцаря в жизни 

и искусстве  

Образ Защитника Отечества. Особенности об-

лачения русского воина и рыцаря.  средневе-

кового воина памятник мастерства обработки 

металла. Специфика формы и орнамента сред-

невекового воинского снаряжения и отличие 

от одежды воинов более поздних эпох.  

Зарисовки воин-

ских костюмов с 

использованием 

декора (тушь, пе-

ро, фломастеры, 

бумага) 

Урок-сказка Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

20 Батальный жанр. 

У истоков исто-

рического жанра 

Исторический и батальный жанр в живописи и 

графике. Сцены боевых действий как основа 

художественной летописи народного подвига 

до возникновения исторического жанра. А. 

Дюрер. Гравюры к средневековым героиче-

ским сказаниям. Исторический жанр. Творче-

ство В. Сурикова. 

Составление ком-

позиции на исто-

рические темы 

(гуашь, тушь, 

мелки, бумага) 

Урок-

исследова-

ние 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

Тема 5. Образ женщины в искусстве разных эпох (2ч) 
21 Тема прекрасной 

девы и женщины 

матери в искус-

стве 

Образы женщины в искусстве Западной Евро-

пы 16-18 вв и в русском искусстве 18 века 

Женский портрет. 

Прорисовка про-

порций лица, черт 

 Репродукции, 

презентация, 

учебник 

  



  

22 Личность жен-

щины в портрет-

но-исторической 

композиции 19-

начала 20 веков 

Портрет как жанр изобразительного искусства. 

Графический, живописный и скульптурный 

портрет. Тема прекрасной дамы и женщины-

матери в искусстве. Художественное своеоб-

разие портретов разных эпох и стилей.  

Зарисовки жен-

ского лица (ка-

рандаш) 

экспресс-

выставка 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

Тема 6. Народный костюм в зеркале истории (2ч) 
23-24 Русский 

народный костюм 

как культурное 

достояние нашего 

Отечества 

Знаки-символы в орнаменте русского 

традиционного костюма, отражающие 

представление русского челоывека о Вселенной, 

конструктивные особенности женского 

традиционного костюма и их сходство с 

конструкцией крестьянской избы. 

Зарисовки 

символов в 

орнаментах, 

работа на 

индивидуальных 

картах 

Урок-игра Репродукции, 

карты, 

презентация 

  

Тема 7. Международный фольклорный фестиваль в пространстве  современной культуры. Синтез искусств (2ч) 
25-26 «Возьмемся за 

руки, друзья…». 

Разноликий 

хоровод. Вековые 

традиции разных 

народов 

Фольклорный фестиваль как обмен опытом по 

сохранению  народных традиций и форм  

фольклора и популяризация традиционных 

народных форм досуга. Красота и разнообразие 

народного праздничного костюма. 

Традиционный 

костюм  разных 

народов, самосто-

ятельная работа  

по репродукциям 

Урок-

исследова-

ние 

Репродукции, 

карты, презента-

ция, учебник 

  

Образ времени года в искусстве, весна – утро года (8ч) 

Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4ч) 
27-28 Весенний гоион 

птичьих стай в 

жизни и 

искусстве 

Приметы весны, приметы весны, характерные 

особенности весенних птиц в произведениях 

разных жанров и видов искусств. Язык 

пластических искусств 

Работа с пласти-

лином, глиной 

Урок-

творчество 

Учебник, репро-

дукции 

  

29-30 

 

 

 

 

 

 

Живая зыбь . 

Образ водной 

стихии в искус-

стве. Водная 

стихия в творче-

стве импрессио-

нистов. 

Образ водной стихии как гимн пробуждению 

природы в народном и профессиональном ис-

кусстве. Марина – морской пейзаж.  Знаком-

ство  с известными маринистами. 

 Разнообразие живописных техник, приемов в 

изображении морского и речного пейзажа. 

Творчество Клода Моне. Импрессионизм 

Эскиз по памяти 

пейзажа с водным 

пространством 

Урок-

путешествие 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

Тема 9. Светлое христово воскресение, пасха (2ч) 



  

31-32 Пасхальная тема 

в прикладном 

искусстве.  

Библейская тема  

в творчестве 

художников 

Пасха как праздник дохристианской и христи-

анской традиции. Пасхальная тема в и профес-

сиональном народном декоративно-

прикладном искусстве  (Фаберже) 

.Христианская тема в русском искусстве 

А. Иванов.  «Явление Христа народу». 

Творчество М. Нестерова. 

Живописно-

декоративное 

решение 

композиции 

пасхального 

натюрморта 

(проектирование 

открытки) 

Урок-игра Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  

Тема 10. Весенее многообразие природных форм в жизни и искусстве (2ч) 
33-34 Земля пробуж-

дается 

Декоративность форм весенней природы (рас-

тений, птиц, насекомых) ,приемы (раздельный 

мазок, роспись по «сырому», отпечаток с при-

родной фор)мы 

Варианты 

декоративного 

решения 

насекомых 

Урок-

исследовани

е 

Репродукции, 

слайды, медиа-

ресурсы. 

Учебник 

  



Пояснительная записка. 7 класса 

 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

 

Цели: формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, о культуре быта и красоте обыденных вещей и их отоб-

ражении в произведениях искусства разных видов и жанров; развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-прикладной дея-

тельности. 

Задачи: 
•  углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных  видах  и  жанрах  искусства:   натюрморте,  интерьере, архи-

тектурном пейзаже,   портрете,  бытовом жанре,  скульптуре, народном искусстве; 

•  формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего   знакомства   с   художественными   произведениями   разных видов 

и жанров отечественного и зарубежного искусства; 

•  знакомить с основными принципами художественных стилей и развивать чувство стиля и художественный  вкус  в  процессе  восприя-

тия  произведений, созданных  отечественными  и  зарубежными  художниками,  и  в процессе выполнения творческих работ учащимися; 

•  давать представления об основах перспективного изображения интерьера и городского пейзажа; 

•  раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение изображать человека и окружающую его среду различ-

ными средствами изобразительного искусства, передавать через художественные образы собственное отношение к изображаемому; 

•  углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на примере традиций ярмарочных праздников как синтеза   

музыкального,   театрального,   устного   и   декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии профессионального   и   народного   

искусства   на   примере   архитектуры   и культуры быта; 

•  продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в процессе формирования умений и навыков вы-

полнения декоративных работ с элементами художественного конструирования   с   использованием   приемов   художественной обработки мате-

риалов народными мастерами из различных центров традиционных художественных промыслов; 

•  развивать      умение      выражать      эмоционально-личностное отношение    к    особенностям    семейной    культуры    в    разных сло-

ях    общества    с    помощью    рисунка    или    пластического образа;  

• развивать творческую активность учащихся через  расширение их контактов с миром прекрасного в повседневной жизни и участие в эс-

тетическом преобразовании среды (семьи, школы, города, села) 

 

Основное содержание образования в 7 классе 

 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 8 часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в за-

рубежном и русском искусстве на разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн интерь-

ера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, класси-

цизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. 

В. Ван Гог, П. Пикассо. 

 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 6 

часов. 



  

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. 

Произведения выдающихся художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в изоб-

ражении интерьера. 

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплете-

ние и др.). Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Осо-

бенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 11 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные 

темы великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, мемо-

риальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, са-

дово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, 

С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пей-

зажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного ис-

кусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 

глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение простран-

ства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, 

народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в укра-

шениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 



  

*Примечание: работа на пленэре, запланированная на втором уроке может быть перенесена на другое время в связи с погодными усло-

виями) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 7 КЛАСС 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Леви-

тан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буанаротти, 

Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искус-

ств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изоб-

разительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

 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, воображению), в иллюстрациях к произведе-

ниям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  7 класс 

 

№

ур

ок

а 

тема урока основное содержа-

ние темы 

виды деятельно-

сти , формы ра-

боты 

УДД Творческая де-

ятельность 

Дата проведе-

ния 

коррекция 

 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8ч) 

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2ч) 
1  Природа мест, 

где я живу. 

 

 Синтез изобрази-

тельного искусства и 

архитектуры. Виды 

архитектуры. Архи-

тектурный пейзаж – 

жанровая разновид-

ность пейзажа. 

Беседа  о развитии 

горского архитек-

турного пейзажа 

Р. Уметь организовать свое раб место  с 

учетом удобства и безопасности работы, 

планировать, контролировать оценивать 

учебные действия 

П.умение выбирать наиболее эффективный 

способ решения творческой задачи 

К. . уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, задавать существенные 

вопросы, формулир-ть собственное 

Л. . сориентированы на эмо-но-эст-е  вос-

приятие любимых уголков родного города 

т.з. наброски и 

зарисовки с 

натуры или по 

памяти элемен-

тов арх-х соору-

жений родных 

мест, выбирая  

объекты как 

компоненты  

будущей пей-

зажной компо-

зиции 

  

2 Красота город-

ского и сельско-

го пейзажа 

 

восприятие графич-х 

и живописных пей-

зажей зарубежных и 

отечеств-х худ-в, со-

здавших неповтори-

мые образы разных 

уголков Зап.Евр. и 

России 

  Специфика худ-го 

изображения .  Арх-й 

образ. 

Сравнение пейза-

жей  и выявление 

сходства и разли-

чия  в композици-

он-ном построе-

нии , манере ис-

полнения, переда-

че эмоц-го 

настроения 

  

Р. уметь планировать  и проговаривать по-

след-ть действий на уроке, работать по 

предложенному учителем плану 

П. извлечение необх-й информации из про-

слушанных текстов различных жанров, рас-

сказа учителя 

К. умение строить понятные речевые вы-

сказывания, участвовать  в обсуждении 

средств выразительности  . 

Л . сориентированы на эмо-но-эст-е  вос-

приятие любимых уголков родного города 

т.з. выполнение 

композиции 

сельского пей-

зажа с использо-

ванием графиче-

ских средств вы-

разительно-

сти(линия, пят-

но, штрих, све-

тотень) 

  

 

Тема2 . предметная среда человека в натюрморте (3ч) 
3 О чем поведал 

натюрморт 

 

Натюрморт как рас-

сказ об увлечениях 

или профессии чело-

века, отношения че-

ловека к окружаю-

щей жизни. Натюр-

морт в истории зару-

бежного искусства. 

Высказывание 

своего мнения  о 

натюрморте  как 

произведении , в 

котором худ-к 

стремится отра-

зить  время, в ко-

тором он живет, 

Р.уметь осущ-ть пошаговый контроль своих 

действий, ориентируясь на объяснения учи-

теля 

П. Умение эмоц-но реагировать на 

цвет,форму предметов, осуществлять ана-

лиз предметов 

К.уметь пользоваться языком изо ис-ва, до-

носить свою позицию до собеседника 

т.з. наброски и 

зарисовки пред-

метов, которые 

войдут в компо-

зицию натюр-

морта 

  



  

П. Пикассо. «Скрип-

ка и гитара»  и др. 

свое настроение  и 

видение окруж-го 

мира 

Л Сориентированы на наблюдение  и вос-

приятие форм   предметов в жизни , в про-

изведениях народ. ис-ва 

4-

5 

Атрибуты ис-

кусства в твоем 

натюрморте 

Натюрморт в исто-

рии отечественного 

искусства. Натюр-

морты К.С. Петрова-

Водкина и др. 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение о 

своеобразии ис-ва 

натюр-та в разные 

периоды его раз-

вития , худ-но вы-

раз-ит-х средств 

создания  образа 

предметного мира 

Р. Уметь планировать, контролировать оце-

нивать учебные действия 

П. .выявление с помощью сравнения от-

дельных признаков, характерных для сопо-

ставляемых предметов 

К.уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, задавать существенные 

вопросы, формулировать собственное мне-

ние 

Л. сориентированы на эмо-но-эст-е  вос-

приятие натюрморта 

т.з. выполнение 

композиции 

натюрморта с 

использованием 

графически х и 

живописных 

средств   выра-

зительности 

  

 

Тема 3. Интерьер как отражение предметно-пространственной среды человека (3ч) 
6-

7 

Интерьер в ар-

хитектуре и 

изобразитель-

ном искусстве 

 

Дизайн интерьера и 

его древние истории.  

Искусство интерьера 

сооружений Москов-

ского Кремля (Те-

ремный дворец, 

Успенский собор и 

др.). Монументаль-

ная живопись. Дио-

нисий. 

Беседа об интерь-

ере как портрете 

среды определен-

ной эпохи , как 

отражения быту-

ющего в культуре  

стиля, вкусов 

Р. Планировать и проговаривать этапы ра-

боты, согласно составленному плану, вно-

сить изменения в свои действия  в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного 

результата 

П. осознанное высказывание об особенно-

стях изображения интерьера 

К. уметь обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера. Вступать в диалог, от-

стаивать свою точку зрения 

Л. Имеют положительное отношение к 

творч-й деят-ти 

т.з. выполнение 

зарисовок и рис-

в композиции 

интерьера   или 

арх-х элементов 

с учетом линей-

ной перспективы 

  

8 Интерьер твоего 

дома 

 

Росписи интерьера 

культовой архитек-

туры 14-16 вв. Рафа-

эль, Микеланджело. 

Особенности интерь-

ера в архитектуре 

барокко и класси-

цизма. 

Знакомство с ин-

терьерами отеч-х 

и западных живо-

писцев и графи-

ков,выявляя  и 

сравнивая их 

функциональное 

назначение 

Р. оценивать  и анализировать результат 

своего труда; 

П. умение высказывать мнение об особен-

ностях выполнения интерьера;  

К. использовать образную речь при описа-

нии декора интерьера; 

Л. Воспринимать и эмоц-но оценивать кра-

соту внутреннего убранства  интерьеров 

т.з. выполнение 

зарисовок и рис-

в композиции 

интерьера    

  

  

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве (8ч) 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (3ч) 



  

9 Архитектурный 

облик дворцо-

вой усадьбы 17 

–второй поло-

вины 18 в. Осо-

бенности 

паркостроения 

Архитектура России 

18 вв. Барокко. В. 

Растрелли.  Архитек-

турный облик дво-

рянской усадьбы. 

Важнейшие архитек-

турные элементы 

зданий, выполнен-

ных в стиле класси-

цизма. В. И Баженов. 

Суждения о кра-

соте  и гармонии 

жилища человека 

и окружающей 

природы; о целе-

сообразности и 

красоте внутрен-

него убранства 

усадебных инте-

рьеров 

Р.уметь планировать  и проговаривать по-

след-ть действий на уроке, работать по 

предложенному учителем плану 

П. осознанное и произвольное речевое вы-

сказывание об особенностях архитектурно-

го облика  дворянской усадьбы.    

К. уметь пользоваться языком  изо ис-ва 

,доносить свою позицию до собеседника 

Л. Имеют положительное отношение к 

творч-й деят-ти 

т.з. Выполнить 

зарисовки двор-

ца или сооруже-

ний садово-

парковой арх-ры 

в усадьбах 17-

19в.в. 

  

10

-

11 

Подмосковные 

дворянские 

усадьбы и их 

парки конца18-

середины19 в. 

Роль искусства 

в организации 

предметно-

пространствен-

ной среды чело-

века и его ду-

ховной жизни 

Интерьер дворянской 

усадьбы 18-19 века. 

Органичное соеди-

нение мира вещей с 

интерьером комнаты. 

Интерьер дворянско-

го дома в произведе-

ниях живописи 18-19 

века. В. Поленов, 

П.А.Федотов  и др. 

Беседа о своеоб-

разии подмосков-

ных усадеб ; 

 Р. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу урока, планируя свои действия в со-

ответствии с ней 

П. умение сам-но формулировать творче-

скую проблему ,делать умозаключения и 

выводы ,осуществлять анализ объектов 

К. активно слушать одноклассников, учите-

ля, вступать в совместное сотрудничество, 

совместно рассуждать и находить ответы на 

вопросы 

Л. Имеют положительное отношение к 

творч-й деят-ти 

т.з. выполнить 

по памяти и 

представлению 

композ-ю дво-

рянского особ-

няка в каранда-

ше и в цвете 

  

 

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве (5ч) 
12 Светский ко-

стюм русского 

дворянства 18-

19 столетий 

 

Одежда дворянского 

сословия 18-19 вв. 

Элементы женского 

и мужского костюма. 

Стилевое единство 

прически и костюма. 

Одежда и прически  

дворян в живописи и 

графике 18-19 вв. 

К.Брюллов 

«Всадница», 

«Портрет сестер 

Шишмаревых», 

«Портрет графини 

Юлии Павловны Са-

мойловой, удаляю-

щейся с бала с при-

Знакомство с про-

изведениями отеч-

х мастеров порт-

ретной живописи 

18-19в. 

Р. планировать алгоритм своих действий по 

организации раб места и в творч. работе, 

вносить необходимые дополнения и кор-

рективы в план действия 

П. стремление к расширению своей позна-

вательной сферы 

К. вести дискуссию, диалог, слышать и по-

нимать позицию собеседника 

Л. Имеют мотивацию учебной и творческой 

деят-ти, 

тв .з. с использо-

ванием средств 

выразительности 

языка графики 

Зарисовки 

элементов 

одежды дворян 

  



  

емной дочерью и др. 

13

-

14 

Русская скульп-

тура 18-

начала19в. В 

пространстве 

города, дворян-

ской усадьбы и 

парка  

 

Самобытность рус-й 

скульптуры, ее виды 

,.декоративная пла-

стика(архитектурный 

рельеф),круглая 

станковая скульпту-

ра(памятник, статуя), 

скульптурный порт-

рет(бюст), арх-но-

худ-й ансамбль 

Обсуждение 

средств худ-й вы-

разительности 

скульптурного 

портрета и алле-

горических фигур 

в архитектурно-

худ-х ансамблях 

Р.опр-ть послед-ть промежуточных целей с 

учетом конечного результата, организовы-

вать свое раб. место 

П.  освоение способов решения проблем 

творч-го и поискового хар-ра 

К. уметь активно участвовать в коллектив-

ном обсуждении, отстаивать свою точку 

зрения 

Л. эстетически воспринимать красоту пла-

стических искусств 

т.з. с использо-

ванием худ-но 

выразит-х 

средств скульп-

туры для пере-

дачи движения в 

объемной ком-

позиции 

  

15

-

16 

Быт и традиции 

русского дво-

рянства 18-

начало19 в. В 

жизни и искус-

стве 

 

Дворянские праздни-

ки в усадьбе, тради-

ции их проведения. 

Балы, домашний те-

атр.  Вертеп. 

 

Рассматривание 

живописных про-

изведений 

,отражающих ат-

мосферу светско-

го или религиоз-

ного праздника, 

традиционно бы-

товавшего в дво-

рянской среде 

Р. Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу урока, планируя свои действия в со-

ответствии с ней 

П. умение сам-но формулировать творче-

скую проблему, делать умозаключения и 

выводы ,осуществлять анализ объектов 

К. активно слушать одноклассников, учите-

ля, вступать в совместное сотрудничество, 

совместно рассуждать и находить ответы на 

вопросы 

Л. Имеют положительное отношение к 

творч-й деят-ти 

т.з. с учетом худ-

но выразит-х 

средств услов-

ной передачи 

образов персо-

нажей вертепно-

го театра 

  

Народный мастер – носитель национальной культуры (10ч) 

Тема 6. Народное  искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность (8ч) 
17

-

18 

«Без вышивки в 

доме не обой-

тись…» 

 

Виды декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

(резьба и роспись по 

дереву, художе-

ственная керамика, 

вышивка, круже-

воплетение и др.). 

Значение и место 

народной вышивки 

среди других обла-

стей народного ис-

кусства 

восприятие изде-

лий с традицион-

ной вышивкой; 

обсуждение осо-

бенностей ис-ва 

вышивки  в раз-

ных центрах 

народного мастер-

ства России 

Р. Уметь организ-ть свое творческое про-

странство ,опр-ть послед-ть промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата 

П. выявление с помощью сравнения от-

дельных признаков, характерных для вы-

шивки   

К. уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, задавать существенные 

вопросы, формулир-ть собственное мнение 

Л. Воспринимают народную вышивку , по-

нимают ее  широкой значение   жизни. 

 т.з. с испльзова-

нием традицион-

ных приемов 

вышивки   

  

19

-

«Разметные 

травы, цветы, 

Художестенная 

роспись по дереву как 

Обсуждение пря-

лочного ис-ва; 

 Р. контролировать (в форме сличения спо-

соба действия и его результата с заданным 

т.з. с использо-

ванием традици-
  



  

20 сказочные пти-

цы и быстро-

ногие кони и 

олени» в 

народной рос-

писи по дереву 

в разных реги-

онах России 

 

традиционный вид 

народного искусства. 

Истоки росписи в 

живописи Древней 

Руси 

отражение в нем  

мира самобытной 

русской культуры 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона) корректир-ть свои 

действия в соответствии с выявленными 

отклонениями 

П.умение сам-но выделять и формулир-ть 

познавательную цель, делать умозаключе-

ние и выводы в словесной форме 

К. уметь обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера 

Л Сориентированы на эст-е восприятие 

многоцветия мезенской росписи 

он-ных кон-

струкций и 

средств вырази-

тельности ме-

зенской росписи 

прялок из дерева 

21

-

22 

«Каков мастер, 

такова и рабо-

та». Глиняная 

игрушка-

свистулька раз-

ных регионов 

России. 

Истоки и современ-

ное развитие дым-

ковской и филимо-

новской игрушки. 

Образы народной 

глиняной игрушки-

свистульки. Техноло-

гия изготовления 

глиняной игрушки. 

Беседа об игрушке 

как одной наибо-

лее жизнестойкой  

форме народного 

ис-ва; выявление 

их сходства и раз-

личия в конструк-

ции, в хар-ре 

очертаний , осо-

бенностей роспи-

си 

Р. Планировать и проговаривать этапы ра-

боты, согласно составленному плану, вно-

сить изменения в свои действия  в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного 

результата 

П. осознанное высказывание об особенно-

стях изображения глиняной игрушки 

К. уметь обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера. Вступать в диалог, от-

стаивать свою точку зрения 

Л. Имеют положительное отношение к 

творч-й деят-ти 

   

23

-

24 

Русские юве-

лирные укра-

шения России 

17-20в.в. Тра-

диции и совре-

менность 

 

Ювелирное искус-

ство: традиции и со-

временность. Изна-

чальное предназна-

чение ювелирного 

украшения – функ-

ция оберега и амуле-

та. Ростовская фи-

нифть. Северная 

чернь (Великий 

Устюг) 

Беседа  об юве-

лирном  ис-ве как 

одном из древ-

нейшем видов де-

коративно-

прикладного ис-

ва. 

Р. Планировать и проговаривать этапы ра-

боты, согласно составленному плану, вно-

сить изменения в свои действия  в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного 

результата 

П. осознанное высказывание об особенно-

стях изображения ювелирных украшений 

К. уметь обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера. Вступать в диалог, от-

стаивать свою точку зрения 

Л. Имеют положительное отношение к 

творч-й деят-ти 

т.з. с учетом свя-

зи формы с ее 

практическим 

назначением; 

связи декора с 

формой украше-

ния 

  

25

-

26 

Весенняя яр-

марка- праздник 

народного ма-

стерства и тра-

диционное яв-

ление в культу-

Традиции ярмарочных 

гуляний. Синтез 

искусств: 

музыкальный 

фольклор, устное 

народное творчество, 

Беседа о традици-

ях   проведения 

народных ярмарок 

на Руси, ярмароч-

ных атрибутах 

,увеселениях и 

Р. осуществлять пошаговый контроль своих 

действий, ориентируясь на объяснения учи-

теля 

П. умение эмоц-но реагировать на цвет, 

форму предметов, осуществлять анализ 

предметов оформления 

т.з. с использо-

ванием  графич-

х и живописных 

средств выразит-

ти  в оформле-

нии ярмарочной 

  



  

ре России декоративно-

прикладное искусство. 

Лаковая миниатюра. 

Палех, Холуй и др. 

развлечениях К. использовать образную речь при описа-

нии ярмарочных гуляний 

Л.   воспринимают красоту ярмарки как од-

ного  из явлений праздничной атмосферы 

площадки 

 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство (4ч) 

Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. Космическая техника и искусство (4ч) 
27 Галактическая 

птица 

Идеи летательных 

аппаратов в эскизах  

Леонардо да Винчи. 

Мечта свободного 

полета в картине В. 

Васнецова «Ковер-

самолет». 

Беседа о разнооб-

разии и красоте 

форм летательных 

аппаратов. 

Участвовать в об-

суждении содру-

жеств а худ-ка и 

космонавта в со-

здании достовер-

ного образа меж-

континентальной 

аппаратуры, ком-

позиции картин 

Р. Уметь организовать свое раб место  с 

учетом удобства и безопасности работы, 

планировать, контролировать оценивать 

учебные действия 

П. умение сам-но формулировать творче-

скую проблему 

К. уметь участвовать в обсуждении исполь-

зования выразит-х средств в произведениях 

изо ис-ва 

Л.сориентированы на эмо-но-эст-й отклик 

при восприятии космических явлений   

т.з. с использо-

вание вырази-

тельных средств 

графики 

  

28

-

29 

В «конструк-

торском бюро» 

новых космиче-

ских кораблей. 

 

Космическая тема в 

творчестве художни-

ков-фантастов. Твор-

чество космонавта А. 

Леонова. Дизайн и 

его виды. Промыш-

ленный дизайн. Про-

странственная ком-

позиция как объект 

дизайна. Создание 

пространственных 

конструктивных 

структур. Передача 

равновесия, 

устойчивости, 

динамики с помощью 

простых 

Восприятие про-

изведений «кос-

мической живопи-

си» А.Леонова, 

А .Соколова 

Беседа о живой 

природе как ис-

точнике конструк-

торских идей в 

космическом 

строении. 

Р. Уметь организ-ть свое раб место  с уче-

том удобства и безопасности работы, пла-

нировать, контролировать оценивать учеб-

ные действия 

П.  осознанное и произвольное речевое вы-

сказывание о о красоте космоса 

К. использовать образную речь при описа-

нии космического пространства 

Л. сориентированы на эмо-но-эст-е  вос-

приятие космоса 

т.з. с учетом 

пропорций и 

конструктивных 

особенностей 

формы космиче-

ской техники 

  

  

Тема 9. Военная героика и искусство (2ч) 
30 Образ защитни- Тема защитника Оте- Беседа о живо- Р. планировать алгоритм своих действий по т.з . с использо-   



  

-

31 

ка Отечества в 

портретной жи-

вописи 18-20в.в. 

чества – одна из важ-

ных тем изобрази-

тельного искусства. 

Портрет героя войны 

как традиция увеко-

вечения его в памяти 

народа. Образ за-

щитника Отечества в 

портретной живопи-

си 18-20 вв. П. Корин 

«Александр 

Невский» и др. 

писных и графич-

х произведениях  

отечественных 

живописцев, отра-

зивших в своих 

произведениях 

образ военного 

человека 

организации раб места и в творч. работе  

П. осознанное высказывание об особенно-

стях портретной живописи ,выразительных  

возможностях 

К. уметь участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств в произве-

дениях изо ис-ва, высказывать собственное 

мнение, формулировать ответы на вопросы 

Л. Эмоционально воспринимать подвиги 

русского воина, произведения портретной 

живописи 

вание вырази-

тельных средств 

графики и живо-

писи 

 

Тема 10. Спорт и искусство (3ч) 
32 Образ спортс-

мена в изобра-

зительном ис-ве 

 

Изображение участ-

ников Олимпийских 

игр в античном ис-

кусстве. Мирон 

«Дискобол». Спор-

тивные сюжеты в 

древнегреческой ва-

зописи. Тема спорта 

в искусстве 20 в. А. 

А. Дейнека. 

Участвовать в об-

суждении отраже-

ния в произведе-

ниях пластич-х 

ис-в о нравствен-

ности и эстетике. 

О здоровье и кра-

соте человека в 

момент состяза-

ний, отраженных 

в ис-ве 

Р. уметь планировать  и проговаривать по-

след-ть действий на уроке, работать по 

предложенному учителем плану 

П.умение осуществлять анализ объектов, 

устанавливать аналогии; 

К. умение строить понятные речевые вы-

сказывания использовать образную речь 

при обсуждении произведений ис-в  

Л. Сориентированы на наблюдение  и вос-

приятие  образа человека-спортсмена 

т.з.  с использо-

ванием вырази-

тельных средств 

графики и прие-

мов схематично-

го рисования 

фигур для опре-

деления пропор-

ций и характера 

движения 

спортсмена 

  

33

-

34 

«Спорт, спорт, 

и спорт.» 

Тема спорта в 

живописи, графике, 

скульптуре. 

Спортивные сюжеты 

в жанровой 

живописи. Тема 

спорта в живописи, 

графике, скульптуре. 

Передача накала 

спортивной 

ситуации, 

выразительности 

фигур спортсменов в 

творчестве 

современных 

художников.  

Знакомство с про-

изведениями худ-

в 20 в. В которых 

мастерски отра-

жены  спортивное 

мужество и 

стремление к по-

беде начинающих 

и опытных спорт- 

сменов 

Р.определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата 

П. умение производить логические мысли-

тельные операции для решения творческой 

задачи (анализ, сравнение вариантов эски-

зов костюмов с целью выявления соответ-

ствия их образу выбранного героя) 

К. уметь проявлять инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе информации 

Л. Выражают в своей работе свое отноше-

ние к задуманному образу спортсмена и 

соответствующему  ему костюму 

т.з.  с использо-

ванием вырази-

тельных средств 

графики и живо-

писи 

  



  

 

Структура рабочей программы по изобразительному искусству 

 

           Обучение и художественное воспитание в 8 – 9  классе посвящено изучению темы «Пластические искусства в пространстве культуры раз-

ных эпох». Учебный материал распределяется на четыре части по четвертям: в первой четверти обучающиеся знакомятся с историческими и бы-

товыми жанрами в искусстве; материалы второй четверти показывают личность человека в разных видах искусствах (живописи, графике, скульп-

туре); в третей четверти произведение искусства выступает как ценностное ядро в характеристике эпохи и раскрытии картины мира в представле-

нии человека того времени; учащиеся знакомятся с искусством оформления книги и жанра натюрморта. Содержание четвёртой четверти направ-

лено на изучение основных течений в изобразительном искусстве начала XX века. Цели программы: 

 Формирование воспитания произведений пластических искусств как памятников материальной и духовной культуры народов мира, хра-

нящих на протяжении веков научные и эстетические представления человека о нем самом и окружающем его мире; 

 постижение нравственно-эстетических идеалов в пространстве культуры; 

 развитие творческой активности учащихся в процессе посильного самостоятельного создания художественных композиций и поисковой 

работы. 

Цель модификации: 

 формировать значение художественного процесса и обогащение опыта художественно – творческой деятельности учащихся; 

 разнообразить творческие задания с учётом возрастных особенностей, интереса и предпрофильной подготовки учащихся. 

Задачи программы: 

 продолжать воспитывать интерес и уважительное отношение к отечественному искусству и искусству народов мира, ориентировать на по-

стижение духовно-нравственных ценностей в произведениях пластических искусств; 

 дать представление об актуальности художественного наследия в рамках разных эпох; 

 развивать умение выделять национальный идеал в художественном произведении; 

 формировать зрительскую компетентность на основе углубления знаний об историческом и бытовом жанрах, портрете и автопортрете, 

натюрморте, скульптуре и архитектуре, синтезе искусств, на основе раскрытия понятия творческой индивидуальности художника; 

 создавать условия для решения разнообразных художественно-творческих задач изображения человека (с натуры, по памяти, по представ-

лению) с целью передачи состояния портретируемого; 

 учить созданию скульптурного портрета-аллегории, образа-символа по мотивам народного творчества; 

 развивать творческую активность в работе над композицией, в поиске художественного образа и выразительных средств его передачи в се-

рии художественно-творческих заданий, отражающих стилистику авангардного искусства начала XX века  и экспрессию образа в совре-

менной пластике; 

 использовать приёмы художественного конструирования; 



  

 знакомить с архитектурными стилями русского зодчества XVIII – XX века и развивать умения и навыки передачи в зарисовках примеча-

тельных архитектурных объектов, стилистических особенностей времени их создания; 

 знакомить с традициями народного семейно-бытового праздника на примере свадебного обряда (региональный компонент) и отображения 

его в искусстве и в собственном творчестве учащихся с использованием элементов художественного конструирования; 

 развивать коммуникативные качества личности в процессе разных видов коллективной художественно-творческой деятельности и поиско-

вой работы в искусствоведческих группах; 

 активизировать действия учащихся в эстетическом преобразовании среды, углублять эмоционально-эстетические оценки в их высказыва-

ниях о мире прекрасного, развивать способность выразить эти оценки в пластических образах своих художественных композиций. 

Задачи модификации: 

 формировать эстетическое восприятие действительности и искусства, его научно – теоретическое обоснование и  практическую художе-

ственную деятельность; 

 формировать устойчивую потребность учащихся в контактах с искусством и в собственной художественно-творческой деятельности; 

 развивать умение работать в различных техниках и материалах, проявляя творческую активность и свободу при выборе средств изображе-

ния; 

 углублять и закреплять знания: изображения на плоскости и в объёме, по памяти и представлению;  

 объёмно-пространственного моделирования, проектно-конструктивной деятельности; 

 совершенствовать коммуникативные способности в процессе коллективного творчества и поисковой работы, направленной на изучения 

искусства и культуры.                        

             Уроки изобразительного искусства имеют большое значение для умственного и художественно-эстетического развития школьников. 

Умственное развитие школьника определяется тем, что в изобразительной деятельности учащиеся передают свои переживания, чувства, впечат-

ления, полученные от взаимодействия с объектом. 

           Программные материалы, предлагаемые Министерством образования для работы, не всегда оправдывают интерес педагога и самого ребён-

ка. Некоторые предложенные темы в программе не вызывают творческий интерес у детей, или предложенные для работы художественные мате-

риалы вызывают затруднения при выполнении творческих заданий. Но как заставить детей не просто «отсиживать» урок, а чтобы он стал, лично 

значим, переживаем, интересен для каждого ребёнка? В этой связи возникают вопросы, а каким  должен стать урок, как лучше провести себя пе-

дагогу, как подвести подростка к пониманию своей деятельности? Проработав год в восьмых и девятых классах, я пришла к выводу: что не все 

предлагаемые темы интересны. Проведя опрос учеников, я предлагаю модифицировать программу «изобразительное искусство 8 – 9 классов » 

автор, Т. Я. Шпикалова. Цели изменения некоторых тем программы заключаются в следующем: 

 подвести учащихся через художественно – творческую деятельность к  предстоящей предпрофильной подготовке; 

 раскрыть творческий потенциал каждого ученика; 

 использовать межпредметные связи, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь с жизнью; 



  

 повышать технику и художественно – творческое мастерство; 

 повышать мотивацию к предмету через использование новых технологий. 

            Для выполнения поставленных учебно-воспитательных  задач программой предлагается использовать на уроке диалог. Любой диалог – это 

симбиоз общения, взаимопонимания, внутренней самообращённости.  

            В программу введён графический блок заданий и задания по работе над формой. Графический блок заданий представляет собой ряд 

упражнений, направленных на развитие воображения, пространственного мышления, освоения графических навыков работы с линией, пятном, 

плоско- объёмными формами. Благодаря темам по конструктивному дизайну учащиеся через выразительные средства познают связь искусства с 

повседневной жизнью. 

            По желанию самих учащихся в программу включены темы с элементами черчения, которые способствуют развитию графических навыков 

и творческого воображения. Дети проявили интерес к работе с бумагой, что развивает моторику рук и абстрактное мышление. Отсутствие учеб-

ников повлекло за собой интерес по сбору информации к темам урока из разных источников. 

            Включённые в программу темы предусматривают широкое привлечение жизненного опыта учащихся, живые примеры из окружающей  

действительности.  

            Работы на основе наблюдений и изучения окружающей реальности являются важным условием успешного освоения программного мате-

риала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником самостоятельных творческих поисков 

школьников. Учащиеся от природы любознательны, творчески активны, изначально талантливы.  

            Очень важно организовать их художественно – творческую деятельность таким образом, чтобы каждый смог пройти «путь творца» от ху-

дожественного восприятия действительности, рождения художественного замысла, поиска средств и путей его воплощения к созданию художе-

ственного образа в материале, самооценке и оценке результатов другими людьми. Темы уроков, которые были использованы в программе, подби-

рались с учётом интересов учащихся и их возрастных особенностей, что способствует развитию коммуникативных и информационных компе-

тентностей  у детей. 

           Итоговая художественно-практическая работа учащихся может осуществляться в форме художественно творческих проектов с выполнени-

ем необходимым этапов работы, идентичных процессу профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более глубокого понимания 

учащимися роли искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий путь, формирующий их исследовательские и созидательные 

интересы.  

           В программе определены системы уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

           В тематическом плане определены следующие виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного ис-

кусства: 

 уроки графики; 

 уроки живописи; 

 уроки декоративного творчества и художественного конструирования; 



  

 уроки скульптуры; 

 уроки народного творчества; 

 диалоги об искусстве; 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

и индивидуальной  

 работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 выполнение мультимедийных презентаций. 

           Темы и задания уроков предполагают умение учителя организовать уроки-диспуты, уроки творческие отчеты, роки-экскурсии. Много-

образие видов деятельности и форм работы с учениками, смена художественных материалов, овладение выразительными возможностями стиму-

лирует их интерес к предмету, к изучению искусства и является необходимым условием формирования их личности.  

           Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки, как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 8 КЛАСС (34 часа) 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в базисном учебном (образовательном) плане: 

           Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обяза-

тельное изучение изобразительного искусства на этапе основного общего образования в объеме 1 часа  в  неделю, всего на курс: в 1 классе – 34 ч в 

год. 

           Поурочное планирование используется в модифицированном виде. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента среднего общего образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

            В результате изучения изобразительного искусства в соответствии с примерной программой обучающиеся к концу года должны знать: 

 социальную функцию изобразительного искусства в жизни людей, основные  

отличия различных течений и направлений изобразительного искусства конца 

XІX – начала XX в. (за рубежом и в России), традиции русской реалистической 

художественной школы; 

 как анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

 каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 



  

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно – образных начал и их соци-

альную роль; 

 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции  

современного конструктивного искусства значение синтеза искусств в традициях национального семейно-бытового праздника на примере 

национальных обрядов, а также на примере искусства интерьера; 

простейшую систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведе-

ние, композиция); 

последовательность ведения работы по любому виду художественно – творческой деятельности – по рисунку, живописи, тематической или деко-

ративной композиции: 

 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать произведения пластических искусств, обосновывать свои суждения определять, к какому направлению относится то или 

иное произведения искусства; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: линию, пятно, тон, цвет, композицию и др. – в работе над тематической 

композицией и натюрмортом;  

 различать стилистические особенности народных росписей и вышивок разных регионов России создавать с натуры  и по воображению ар-

хитектурные образы графическими материалами  и другими;  

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона и др.)работать над эски-

зом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,  

монументальная скульптура); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамотности  

в работах любого вида художественного творчества (рисование с натуры, на тему, иллюстрирование, декоративно – прикладная работа, ди-

зайн);  

 самостоятельно применять художественно – выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т.п.).  

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков в 8 классе 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Элементы содержания 

темы 

Вид творческой дея-

тельности учащихся 

Форма урока Информационное  

сопровождение 
Дата проведе-

ния урока 

Коррекция  

Архитектура и скульптура России – летопись нашего отечества и родного края (8ч) 

Тема 1. События истории и культуры нашего отечества, запечатленные в деревянном и каменном зодчестве России (4ч) 

1-2 Архитектура городов 

России в зеркале ис-

тории. 

Диалог об искусстве. 

Главные черты архитек-

турного стиля русского 

классицизма на примере 

архитектуры Санкт-

Петербурга начала 

18века 

Зарисовка силуэтов, 

деталей архитектур-

ных построек разных 

стилей. 

Схемы архитектурных 

арок 

Урок-

исследование 

Ррт «Архитекту-

ра городов Рос-

сии – Санкт-

Петербург». 

Работа с учебни-

ком 

  

3-4 Любимые места твое-

го села 

Восприятие  памятников 

архитектуры на старин-

ных фотографиях и в 

произведениях художни-

ков 18-19 вв. 

Роль искусства и худо-

жественной деятельно-

сти человека в развитии 

культуры. 

Графические зарисов-

ки города, поселка 

(деревни) с натуры, по 

памяти и фотографий. 

Пространственное по-

строение композиции 

с учетом перспективы 

Урок-

наблюдение. 

Урок-

упражнение 

Ррт «Перспекти-

ва воздушная и 

линейная». 

Работа с учебни-

ком 

  

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры (2ч) 

5-6 Памятники скульпту-

ры и мемориальные 

архитектурные со-

оружения в честь ве-

ликих побед России 

Монументальная скуль-

птура и мемориальные 

сооружения (арки, три-

умфальные ворота, ко-

лонны)  

Зарисовки по памяти 

или с натуры памят-

ников скульптуры или 

мемориальных соору-

жений, расположен-

ных фронтально 

урок-

творчества 

Ррт «Архитек-

турные мемори-

альные сооруже-

ния». 

Работа с учебни-

ком 

  

7-8 Твой вклад в сохране-

ние памятников куль-

туры. 

Культурное наследие 

нашего Отечества – виды 

объектов наследия, име-

ющие статус памятников 

истории и культуры 

Зарисовка памятников 

культуры родного  

края с репродукций 

Урок творче-

ства, исследо-

вания 

РРТ «Виды объ-

ектов культурно-

го наследия»,  

слайд-шоу фото-

графий объектов 

  



  

наследия России 

и своего края 

Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры (8ч). 

Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства (8ч) 

9-10 Монументально-

декоративная живо-

пись в архитектурной 

среде. Фреска. Сграф-

фито. 

Фреска, сграффито в ар-

хитектурной среде. Об-

зор творчества художни-

ков монументалистов  

Советского периода, со-

временности 

Упражнения в стиле 

сграффито.(граттаж) 

Урок-

исследование, 

сравнения. 

Урок декора-

тивно-

прикладного  

творчества 

РРТ «Примеры  

М/Д живописи», 

работа с учебни-

ком 

  

11-12 Монументально-

декоративная живо-

пись в архитектурной 

среде. Мозаика. 

Язык пластических ис-

кусств и художествен-

ный образ. Средства ху-

дожественной вырази-

тельности. Мозаика   

Эскиз декоративной 

композиции 

( орнаментальной или 

сюжетной) в технике 

мозаики. 

Урок-

творчества 

РРТ «Мозаика. 

Истоки истории 

возникновения» 

  

13-14 Монументально-

декоративная живо-

пись в архитектурной 

среде. Витраж. 

Язык пластических ис-

кусств и художествен-

ный образ. Использова-

ние витражного искус-

ства в городском дизайне 

(окна, двери), предметов 

быта (вазы, плафоны). 

Эскиз декоративной 

композиции 

(орнаментальной или 

сюжетной) в технике 

витража для оформле-

ния окна. 

Урок д/п 

творчества 

РРТ «Витраж в 

соборах и хра-

мах», учебник 

  

15-16 Монументально-

декоративная живо-

пись вокруг нас. 

Язык пластических ис-

кусств и художествен-

ный образ. 

Виды м/д живописи в 

современном мире. про-

цесс работы над проек-

том 

Эскиз проекта сюжет-

но-тематической ком-

позиции для оформле-

ния школьного инте-

рьера в стиле виража, 

мозаики, сграффито. 

Урок-

творчества 

Работа по учеб-

нику. картинный 

ряд использова-

ния м/д живопи-

си в быту 

  

Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к форме и от формы к функции (8ч). 

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды (2ч). 

17 Транспортные сред-

ства. Массовое произ-

водство легкового ав-

томобиля по проектам 

художников-

Знакомство с создателя-

ми современных автомо-

билей (ученые, дизайне-

ры) 

Проектный графиче-

ский рисунок автомо-

биля. 

Урок-

исследование 

РРТ «История 

создания авто-

транспорта». 

  



  

дизайнеров, конструк-

торов в России. 

18 Общественный транс-

порт 

Промышленные транс-

портные средства, созда-

ваемые человеком по за-

конам красоты, пользы и 

функциональности. 

Графический рисунок 

грузовика. 

Урок-

упражнение 

РРТ «Виды и 

формы грузового 

транспорта», ра-

бота с учебником 

  

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека (2ч) 

19-20 Художественные и 

функциональные ка-

чества интерьера и его 

проектирование 

Дизайнерские разработ-

ки мебели и дизайн раз-

ных жилых и офисных 

интерьеров 

Рисунок – эскиз «уго-

лок школьника» 

Урок-

проектирова-

ние 

Работа с учебни-

ком 

  

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили (4ч) 

21 Российская мода: ис-

торический опыт   

XVIII  начала XX в. 

Развитие  национального 

моделирования одежды, 

введение отдельных тра-

диционных элементов в 

модный силуэт одежды 

ведущими модельерами. 

Особенности одежды 

разного стиля 

Рисунок повтор об-

разцов национального 

моделирования одеж-

ды, выполненных мо-

дельерами 19-20 вв 

Урок-

исследование 

РРТ «История ди-

зайна моды», 

учебник 

  

22 Мода и дизайн одеж-

ды:     молодежный 

стиль 60-х годов XX в.  

Молодежный стиль 

одежды. Развитие моло-

дежного стиля в России. 

Творчество дизайнера 

В.М.Зайцева 

Эскиз молодежной 

одежды 

Урок-

исследование, 

творчества 

РРТ «Мода. Вяче-

слав Зайцев» 

  

23 Фольклорное направ-

ление в моде второй 

половины XX в. 

Фольклорное направле-

ние в моде второй поло-

вины 20 века с элемен-

тами стилизации нацио-

нальных костюмов. 

Эскиз одежды в 

фольк-стиле 

Урок-

проектирова-

ние 

РРТ «Фолк-стиль 

в одежде» 

  

24 Спортивный стиль 

одежды 

Композиционные реше-

ния, материалы, пропор-

ции, линии, ритм, мас-

штаб. 

Эскиз спортивной 

одежды. 

Урок-

проектирова-

ние, творче-

ства 

РРТ «Спортивная 

мода» 

  

Искусство конца 19-начала 20 вв. поиск новых художественных форм изображения действительности.  

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи 20века (7ч) 



  

25-26 Художественные по-

иски свободы в искус-

стве конца  19 – нача-

ла 20 века. Отношение 

искусства к действен-

ности: субъективное 

отношение к предмет-

ному миру. 

Импрессионизм, пуанти-

лизм, модерн, кубизм, 

специфика художествен-

но-образного языка. ис-

токи и причины возник-

новения направлений в 

искусстве 

Изображение листьев 

и цветов в стиле пуан-

тилизма. 

 

Урок-

творчества 

РРТ «Пуанти-

лизм», видеоряд 

репродукций кар-

тин в стиле ку-

бизм 

  

27 Художественные по-

иски свободы в искус-

стве конца  19 – нача-

ла 20 века. Отношение 

искусства к действен-

ности: анализ и отказ 

от предметного мира. 

Особенности изображе-

ния предметного  мира 

кубистами - конструиро-

вание объемной  формы 

на плоскости 

Рисунок композиции 

натюрморта с натуры 

и преобразование его 

в натюрморт в технике 

кубизма 

Урок-

проектирова-

ние 

РРТ «Кубизм. 

Художники» 

  

28 От примитивизма к 

абстракции 

Развитие  авангардизма 

от примитивизма к аб-

стракционизму. Средства 

художественной вырази-

тельности 

Беспредметная компо-

зиция на основе ассо-

циативных комбина-

ций цветовых пятен, 

линий (в стиле лучиз-

ма) 

Урок-

фантазия, 

творчества 

РРТ «Абстракция, 

примитивизм» 

  

29-30 Русский авангард в 

декоративно- при-

кладном искусстве. 

Агитационный фар-

фор 

Советский фарфор и фа-

янс 1920-х годов. свое-

образие средств вырази-

тельности. 

Эскиз композиции 

росписи фарфорового 

изделия на современ-

ную тему в стилистике 

агитационного фарфо-

ра. 

Урок-

творчества 

Ррт «Художники 

и фарфор» 

  

31-32 Художественная афи-

ша: от модерна к аван-

гарду. 

Утверждение искусства 

плаката как «искусства 

улицы». Информация, 

заложенная в рекламном 

плакате, соотношение 

изображения и текста 

Эскиз 3 элементов 

комплекта рекламной 

продукции в стиле ре-

кламы 20 в. 

Урок-

проектирова-

ние 

Работа по учеб-

нику 

  

Тема 7. Отражение современности в советском искусстве. Музейное строительство в первые годы советский власти (2ч) 

33 Советское искусство. 

Соцреализм 

Произведения советских 

художников, в которых 

отразились самые яркие 

Композиция на тему  

герои войны, труда в 

стилистике соцреа-

Урок-

исследование 

РРТ «Произве-

ден-

сов.художников»  

  



  

и характерные события и 

признаки советской эпо-

хи. 

лизма. 

34-35 Музей в современной 

культуре. Наш школь-

ный музей. 

Видео-экскурсия по му-

зеям мира. Москва - по-

литехнический музей, 

музей природы и челове-

ка (Югра) 

Зарисовка «Я в му-

зее…» 

Урок-

исследование 

РРТ «Музеи ми-

ра» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА1 

1. Абрис – линейные сочетания изображаемой фигуры, ее контуры. 

2. Абстрагирование – один из основных способов мышления. В изобразительном искусстве – процесс 

стилизации природных форм. 

3. Акварельные краски – водно-клеевые из тонко растертых пигментов. Акварелью можно писать по 

сухой и по сырой бумаге. Иногда акварелью пользуются в сочетании с гуашью, темперой, углем. 

4. Акцент – прием подчеркивания цветом, светом, линией и т.п. какой-нибудь детали, предмета, на кото-

рые нужно обратить внимание. 

5. Алла-прима – художественный прием в живописи, когда картина пишется без предварительных про-

писок, за один сеанс. 

6. Анималистический жанр – жанр изобразительного искусства, связанный с изображением животных. 

Анималист уделяет основное внимание художественно-образной характеристике животного, но при этом с научной 

точностью передает его анатомическое строение. 

7. Ахроматические цвета – белый, серый, черный, различаются только по светлоте и лишены цветового 

тона. 

8. Блик – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (блестящей) поверхности предмета. 

С переменой точки зрения блик меняет свое местоположение на форме предмета. 

9. Бытовой жанр – жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной чело-

веческой жизни. 

10. Воздушная перспектива – изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникаю-

щее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушного пространства между на-

блюдателем и предметом. 

11. Гамма цветовая – цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живо-

писного решения. 

12. Гармония – связь, стройность, соразмерность. В изобразительном искусстве – сочетание форм, взаи-

мосвязей частей или цветов. В рисунке – соответствие деталей целому, в живописи – цветовое единство. 

13. Гравюра – один из видов графики, позволяющий получать печатные оттиски художественных произ-

ведений, выполненных в твердом материале (дерево, металл, линолеум и т.д.). Существуют разновидности гравюры: 

эстамп, гравюра станковая и книжная, выпуклая и углубленная. Выпуклая гравюра: гравюра на дереве (ксилография), 

гравюра ни линолеуме (линогравюра). Углубленная гравюра – резцовая гравюра, выполняемая стальными резцами, 

чаще всего на меди, офорт – оттиск художественного произведения, выполненного на доске, покрытой специальным 

лаком. 

14. Графика – вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика 

объединяет рисунок и различные виды гравюр. 

15. Гризайль – техника исполнения и произведение, выполненное кистью одной краской (преимущест-

венно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени 

светлоты) – однотонная монохромная живопись. 

16. Гуашь – водная краска, обладающая большими красящими возможностями. Краски после высыхания 

быстро светлеют и необходимо умение предвидеть степень изменения их тона и цвета. Гуашевыми красками пишут 

на бумаге, картоне, работы имеют матовую бархатистую поверхность. 

17. Детализация – тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от задачи, которую ста-

вит перед собой художник и его творческой манеры, степень детализации может быть различной. 

18. Деталь – элемент, подробность, уточняющая характеристику, менее значительная часть произведения, 

фрагмент. 

19. Деформация – изменение видовой формы в изображении, используется как художественный прием, 

усиливающий выразительность образа. 

20. Динамичность (в изобразительном искусстве)  движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изо-

бражение движения – физического действия, являющегося перемещением в пространстве, но и внутренняя динамика 

образа как у живых существ, так и у неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным реше-

нием, трактовкой форм и манерой исполнения. 

21. Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешивании (красный с голубова-

то-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). При 

                                           
1 Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ. пособие. М.: Высш. шк., 1992.  



  

механическом смешивании этих пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью. До-

полнительные цвета называются также контрастными. 

22. Жанр – понятие, объединяющее произведения по признакам сходства тематики. В изобразительном 

искусстве различают жанры: натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета, сюжетной картины. Жанр бывает бытовой, 

исторический, батальный. 

23. Живопись – один из главных видов изобразительного искусства, передающий многообразное много-

цветие окружающего мира. По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, 

восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. По жанрам различают живопись станковую, 

монументальную, декоративную, театрально-декоративную, миниатюрную. 

24. Живопись декоративная – предназначена для украшения архитектуры или изделия. Выступая в един-

стве с их объемно-пространственной композицией, становится их элементом, акцентирует выразительность компози-

ции или зрительно преобразует ее, внося новые масштабные отношения, ритм, колорит. Живопись декоративная – это 

живопись плоскостная, которая не должна нарушать плоскости поверхности иллюзорной трактовкой пространства, в 

ней используется условная трактовка цвета и чаще всего открытый локальный цвет. 

25. Живопись монументальная – особый вид живописных произведений большого масштаба, украшаю-

щих стены и потолки архитектурных сооружений: фреска, мозаика, панно. 

26. Живопись по-сырому – технический прием масляной и акварельной живописи. В акварели перед на-

чалом работы по- сырому бумагу равномерно смачивают водой. Когда вода впитается в бумагу и немного просохнет, 

начинают писать. Мазки краски, ложась на влажную поверхность, расплываются, сливаются друг с другом, создают 

плавные переходы. Так можно добиться мягкости в передаче очертаний предметов, воздушности и пространственно-

сти изображения. 

27. Живопись станковая – произведение живописи, имеющее самостоятельный характер. 

28. Законченность – стадия в работе над произведением, когда достигнута полнота воплощения творче-

ского замысла, или в более узком смысле, когда выполнена определенная изобразительная задача. 

29. Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с целью собирания 

материала для более значительной работы или как упражнение. В отличие от подобного по техническим средствам 

наброска, исполнение зарисовки может быть очень детализированным. 

30. Интерьер – внутренний вид, внутреннее пространство здания, любого помещения, а также изображе-

ние его в искусстве. Под интерьером понимается внутреннее пространство со всеми его элементами: отделкой, драпи-

ровками, росписями, фресками, утварью и т.д. 

31. Исторический жанр – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению значимых исто-

рических событий, явлений и военных действий, в основном относится к историческому прошлому. 

32. Картина – живописное произведение, самостоятельное по назначению. Картины различаются по жан-

рам. В отличие от этюда картина может отразить действительность с наибольшей глубиной, в законченной и проду-

манной в целом и в деталях форме. 

33. Колорит – особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражение 

цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному худо-

жественному образу. Колорит в произведении обычно представляет собой сочетание цветов, обладающее известным 

единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богат-

ство цветовых оттенков. В зависимости от преобладающей цветовой гаммы он может быть холодным, теплым, свет-

лым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным 

средством образной и психологической характеристики. 

34. Композиция – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая содержанию, поиски 

путей и средств создания художественного образа, наилучшего воплощения замысла художника. Работа над компози-

цией идет от первоначального замысла, общей его «завязки» в пластически-зримых формах до завершения произведе-

ния. При этом на основе избранной темы художник ведет разработку сюжета. К композиционному построению отно-

сится размещение изображения в пространстве или на картинной плоскости в соответствующих замыслу размере, 

формате и материалах. Сюда входят: выяснение центра узла композиции и подчинение ему более второстепенных 

частей произведения, соединение отдельных его частей в гармоническом единстве, группировка и соподчинение их с 

целью достичь выразительности и пластической целостности изображения. 

35. При этом выделяются контрасты и ритмическое расположение основных масс и силуэтов в картине. В 

композиционном решении произведения большое значение  имеет выбор точки зрения на изображаемое. При работе с 

натуры к композиции относятся и поиски мотива для изображения, подбор и расстановка предметов и постановка жи-

вой модели. Работа над композицией включает также перспективные построения изображения, согласование масшта-

бов и пропорций, тональное и цветовое решение произведения. 

36. Конструкция – в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения любой 

формы в натуре и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей в целом и их соотношении. 

37. Контражур – явление восприятия предмета или объекта, стоящего против света и воспринимающегося 

в виде плоского силуэтного пятна. 



  

38. Контраст – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-

либо противоположных качеств, способствующих их усилению. Наибольшее значение имеет цветовой и тональный 

контраст. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся 

друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении 

контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая выразительность 

и острота характеристики образов. 

39. Контрастность цвета – тенденция воспринимать предметный цвет (его локальную окраску) независи-

мо от изменяющихся условий освещения, его силы, спектрального состава (дневное, вечернее, искусственное). 

40. Контур – изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии. 

41. Лессировка – художественный прием в живописи, в котором используется прозрачность красок. Лес-

сировки применяются в живописи для придания цвету новых оттенков, иногда для создания нового (прозрачного) 

цвета, а также для усиления или приглушения интенсивности цвета. Лессировка широко распространена в акварель-

ной живописи. 

42. Локальный цвет – цвет, характерный для окраски данного предмета, постоянно изменяется под воз-

действием освещения, воздушной среды, окружающих предметов и т.д., в живописи – взятый в основных больших от-

ношениях к соседним цветам, без детального выделения цветовых оттенков. 

43. Мазок – след кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.). Техника живо-

писи мазками очень разнообразна и зависит от индивидуальной манеры художника и задач, которые он перед собой 

ставит, от особенностей и свойств материала, в котором он работает. 

44. Материальность – передача материальных качеств предмета его тональными и цветовыми отноше-

ниями, характером светотени, бликами и рефлексами. 

45. Моделировка – передача рельефа формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного осве-

щения. В рисунке моделировка осуществляется тоном (светотенью), при этом учитывается и перспективное изменение форм. 

В живописи форма моделируется цветом, так как здесь тональная и цветовая стороны неразрывно связаны между собой. Сте-

пень моделировки обусловлена содержанием произведения и замыслом художника. 

46. Модель – объект, предмет изображения, большей частью живая натура, главным образом человек. 

47. Монохромный – одноцветный. 

48. Мотив – объект натуры, выбранный художником для изображения, чаще всего пейзаж. Мотив – завяз-

ка, определяющий момент цветового и живописно-пластического решения картины или этюда, в декоративно-при-

кладном искусстве – основной элемент орнаментальной композиции, который может многократно повторяться. 

49. Набросок – быстрый рисунок. Трактовка форм в наброске обычно отличается значительной обобщен-

ностью, так как его цель – дать лишь общее представление о натуре. Набросок часто имеет самостоятельное значение, 

но могут быть и подготовительные наброски для картины. 

50. Натура (в изобразительном искусстве)  объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и 

т.д.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображении. В выборе натуры и ее интерпретации про-

являются мироощущение художника, его творческая задача. Непосредственно с натуры выполняются этюды, набро-

ски, зарисовки, часто – портрет, пейзаж, натюрморт. 

51. Натюрморт – жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который по-

священ изображению окружающего человека мира вещей, композиционно организованных в одну группу. Кроме не-

одушевленных предметов в натюрморте могут изображаться объекты природы, изолированные от естественных свя-

зей и тем самым обращенные в вещи (рыба на столе, цветы в вазе и т.д.). 

52. Нюанс – очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени и т.п. 

53. Образ – форма отражения явлений действительности в искусстве, форма художественного воспроизве-

дения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражени-

ем идеи. 

54. Объект – изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется правильным конструктивным и 

перспективным построением предмета. Другими важными средствами передачи объема являются градации светотени, выра-

женные цветом: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс. 

55. Оригинал (в изобразительном искусстве)  произведение, представляющее собой творческое созда-

ние художника, любое произведение искусства, с которого сделана копия. 

56. Отмывка – акварельная техника с использованием очень жидкой краски или туши, прием осветления 

краски или удаления ее с бумаги при помощи кисточки, смоченной в чистой воде, и сбор отмоченной краски промока-

тельной бумагой. 

57. Отношения – взаимосвязь элементов изображения, существующая в натуре и используемая при созда-

нии произведения. Например, отношения цветов и оттенков (в живописи), тональные отношения тонов различной 

светлоты (в рисунке), отношения размеров и форм предметов (пропорции), пространственные отношения и т.д. Отно-

шения, передаваемые в произведениях искусства, определяются методом сравнения. 



  

58. Оттенок – изменение цвета натуры под воздействием окружающей среды, небольшое различие в крас-

ках по светосиле, насыщенности, цветовому фону, различие в каком-либо цвете при его переходе от холодного к теп-

лому и наоборот. 

59. Пейзаж – вид, изображение какой-либо местности; в живописи, графике – жанр и отдельное произве-

дение, в котором основной предмет изображения – природа. 

60. Перспектива – кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; наука, 

исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и 

устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Использование законов перспективы помогает изо-

бражать предметы такими, какими мы их видим в реальном пространстве. Перспектива линейная определяет оптиче-

ские искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художе-

ственной практике распространена так называемая перспективная наблюдательность, т.е. изображение «на глаз» все-

возможных форм предметов. Перспектива воздушная определяет изменение цвета, очертаний и степени освещенно-

сти предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушной 

прослойки между наблюдателем и предметом. 

61. Планы пространственные – при наблюдении натуры условно разделенные участки пространства, на-

ходящиеся на разном расстоянии от наблюдателя, части картины, различные по степени удаленности в глубину изо-

бражаемого в ней пространства. Обычно различают несколько планов: первый, второй, третий или передний, средний 

и дальний. Их количество может быть различным и зависит от объекта, который изображают, и от творческого замыс-

ла. 

62. Пластика – искусство лепки форм в скульптуре, рисунке и живописи; в широком смысле  вырази-

тельность живописных приемов, артистичность, свобода и легкость в работе кистью в живописи, выразительность 

формы в скульптуре и в графических и живописных изображениях. 

63. Пластичность (в произведениях различных видов искусства)  особая красота, целостность, тонкость 

и выразительность моделировки и цветового решения форм, богатство цветовых и тональных переходов, а также гар-

моническая взаимосвязь и выразительность масс, форм, их линий и силуэтов в композиции. 

64. Пленэр – работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской. Термин 

«пленэр» обычно употребляется в применении к пейзажу, а также для обозначения произведений любого рода живо-

писи, отличающихся многообразием и сложностью цветовых и тональных отношений и хорошо передающих свето-

воздушную среду. 

65. Полутень – один из элементов светотени. Полутень как в натуре, так и в произведениях искусства – 

это градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью. 

66. Полутон – тон, переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части 

предмета; в произведениях искусства – средство выразительности художественного образа. Использование полутона 

способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон. 

67. Портрет – жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению опре-

деленного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет и т.д.). 

68. Пропорция – мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. В изобразительном 

искусстве пропорции многообразны. Художник имеет дело с различными видами пропорций. Они определяют не 

только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахо-

ждение соответствующего формата плоскости листа, соотношение размеров изображений к фону, отношение масс, 

группировок, форм друг к другу и т.д. 

69. Профиль – вид всякого живого существа или предмета при боковом положении. 

70. Ракурс – перспективное сокращение живых предметов и предметных форм, значительно изменяющее 

их внешний вид. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии и т.п.), а так-

же самим положением натуры в пространстве. 

71. Реализм (в искусстве)  правдивое, объективное отражение действительности специфическими сред-

ствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В ходе развития искусства реализм приобре-

тает конкретно-исторические формы и творческие методы (например, просветительский реализм, критический реа-

лизм, соцреализм). Методы эти, связанные между собой преемственностью, обладают своими характерными особен-

ностями. Различны проявления реалистических тенденций и в разных видах и жанрах искусства. 

72. Рефлекс – в живописи оттенок цвета более сильно освещенного предмета на поверхности, соседней с 

ним. Цветовые рефлексы возникают в результате отражения лучей света от окружающих предметов; в рисунке отра-

жение света от поверхности одного предмета в затененной части другого. 

73. Рисунок – какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной ли-

нии, штриха, пятна. Различными сочетаниями этих средств в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и 

светотеневые эффекты. Рисунок, как правило, выполняется одним цветом либо с более или менее органичным использовани-

ем разных цветов. 

74. Ритм – одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма 

представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, 



  

цветов и т.д.); чаще всего проявляется в монументальном, декоративно-прикладном искусстве и в архитектуре. В про-

изведениях живописи, графики и скульптуры проявление ритма бывает более сложным. Здесь он часто способствует 

созданию определенного настроения в картине, благодаря ему достигаются большая целостность и согласованность 

частей композиции и усиливается ее воздействие на зрителя. Ритм нередко проявляется в вариантах световых и цвето-

вых пятен, а также в чередовании при размещении в пространстве более крупных частей изображения, являющихся 

значительными элементами композиции. 

75. Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в натуре, так и в произведениях искусства 

этот термин служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности. 

76. Светлота – сравнительная степень отличия светлого от темного: чем дальше от темного, тем большую свет-

лоту имеет цвет. 

77. Светосила – термин, имеющий отношение к светотени; в живописи  степень насыщенности цвета 

светом, сравнительная степень светлоты цвета по отношению к другим соседним цветовым тонам; в графике – сте-

пень светлоты одного тона по отношению к другому, находящемуся рядом с ним. 

78. Светотень – градация светлого и темного, соотношение света на форме. Светотень является одним из 

средств композиционного построения и выражения замысла произведения. Благодаря светотени зрительно восприни-

маются и передаются в произведении пластические особенности натуры. В натуре характер светотени зависит от осо-

бенностей формы и материала предмета. В произведениях искусства светотень подчиняется общему тональному ре-

шению. Градация светотени: свет, тень, полутень, рефлекс, блик. 

79. Силуэт – теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предме-

та или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне), нарисованное или вырезанное из бумаги или дру-

гого материала. В произведениях искусства – вид фигур или предметов, при котором их форма воспринимается без 

деталей и резко выраженной объемности или выглядит совсем плоской. Так, силуэтность приобретает фигура, постав-

ленная против света. Силуэтом называются также все профильные темные изображения в графике. 

80. Симметрия – такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части распо-

лагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по отноше-

нию к ним. Подобная композиция чаще всего встречается в декоративно-прикладном искусстве. Нарушение симметрическо-

го строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии, называется асимметрией. 

81. Содержание и форма в искусстве – неразрывно связанные и взаимно обусловленные категории, одна 

из которых указывает на то, что выражено в произведении (содержании), а вторая – на то, как и какими средствами 

это достигнуто (форма); ведущая, определяющая роль принадлежит содержанию. 

82. Сравнение – метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений и др. Свойства и качества по-

знаются нашим сознанием путем сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет можно в сравнении 

его с другими предметами, передавая их на холсте или бумаге. Чтобы изобразить натуру правдиво, художник должен создать 

на этюде пропорциональные натуре различия предметов по размерам, тону и цвету. 

83. Статичность – в противоположность динамичности – состояние покоя, неподвижность. Статичность 

может соответствовать замыслу образного решения произведения. Но иногда статичность вызвана неумением худож-

ника передать движение. 

84. Сюжет – любой объект живой натуры или предметного мира, взятый для изображения, в том числе и 

единичный предмет. В сюжетной картине – конкретное событие или явление, изображенное в произведении. В изо-

бразительном искусстве сюжетными в первую очередь являются произведения бытового, батального и исторического 

жанров. 

85. Тень – элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в натуре и в изображении. Различают тени 

собственные и падающие. Собственными называют тени, принадлежащие самому предмету. Размещение этих теней на его 

поверхности обусловлено формой данного предмета и направлением источника света. Падающие – тени, отбрасываемые те-

лом на окружающие предметы. 

86. Техника (в искусстве)  совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых исполняется 

художественное произведение. Умение пользоваться художественными возможностями материала и инструментами, кото-

рые применяются для передачи вещественности предметов, объемной формы. Технические средства искусства не остаются 

нейтральными по отношению к содержанию, а подчинены идейно-художественному замыслу произведения. 

87. Тон – степень светлоты, присущая цвету предмета в натуре и в произведении искусства. Тон зависит 

от интенсивности цвета и его светлоты. Тон в рисунке является одним из ведущих художественных средств, так как 

рисунок обычно одноцветен (монохромен). При помощи отношений различных тонов передаются объемность формы, 

положение в пространстве и освещение предметов. Тоном передается то различие предметов по светлоте, которое 

обусловлено в натуре разнообразием их цвета и материала. Под понятием «тон» в живописи подразумевается светоси-

ла цвета, а также насыщенность цвета. В живописи цветовые и светотеневые отношения неразрывно связаны. При 

этом не следует смешивать понятие «тон» с понятиями «оттенок» и «цветовой тон», определяющими другие качества 

цвета. 

88. Тональность – определенное соотношение цветов или тонов, характерное для данного произведения, одна из его 

художественных особенностей. В графике тональность определяется степенью контраста темных и светлых тонов. В живописи по-



  

нятие тонов имеет то же значение, что и цветовая гамма, так как определяет особенности цветового строя произведения наряду с 

цветовыми нюансами. 

89. Тональность и цветовой масштаб изображения – передача пропорциональных натуре тонов и цветовых 

отношений между предметами может осуществляться в разных диапазонах светлоты и насыщенности красок палитры. Это 

зависит от общего состояния силы освещенности натуры и от удаления ее от рисующего. 

90. Тоновое изображение – изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, т.е. с участками, 

имеющими разную силу тона. Типичным примером тонового изображения является масляный или акварельный рисунок од-

ним цветом (гризайль), а также рисунок карандашом, выполненный приемом тушевки. 

91. Тоновые отношения – градация светотени на объемной форме и передача пропорциональных натуре 

тональных отношений между окраской предметов обеспечивают правдивую объемную моделировку формы, матери-

альность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов. 

92. Фактура – характерные особенности материала. поверхности предметов в натуре и их изображение в 

произведениях искусств; особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные 

качества этого материала. Фактура произведения во многом зависит от свойств используемого художником материа-

ла, от особенностей натуры, которую он изображает, а также от поставленной задачи и манеры исполнения. Фактура 

является одним из художественных средств, способствующих эмоциональному воздействию произведения. 

93. Фас – вид спереди. 

94. Фиксаж – закрепление рисунка специальными составами для придания ему лучшей сохранности. 

95. Фон (в натуре и в произведениях искусства) – любая среда, находящаяся за объектом, расположенным 

ближе, задний план изображения. В произведениях изобразительного искусства фон может быть нейтральным, ли-

шенным изображений или включать изображение (изобразительный фон). 

96. Форма – внешний вид, очертание, в изобразительном искусстве – объемно-пластические особенности пред-

мета, во всех видах искусства – художественные средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произ-

ведения. В творческом процессе находят форму, наиболее соответствующую замыслу. В любом из видов искусства форма в 

значительной степени определяет художественные достоинства произведения. В изобразительном искусстве художественная 

форма – композиционная построенность, единство средств и приемов. реализованных в художественном материале и вопло-

щающих идейно-художественный замысел. 

97. Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая 

– рондо и т.д.). Она обусловлена его общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от 

содержания и настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать композиции 

изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения. 

98. Фрагмент – часть существующего произведения или сохранившийся остаток погибшего. 

99. Художественные средства – все изобразительные элементы и художественные приемы, которые использует 

художник для выражения содержания произведения. К ним относятся: композиция, перспектива, пропорции, светотень, цвет, 

штрих, фактура и т.д. 

100. Хроматические цвета – цвета, обладающие особым качеством (цветовым тоном), отличающим один 

от другого. Хроматические цвета – цвета солнечного спектра, создающиеся при преломлении солнечного луча. Ус-

ловно цвета спектра располагаются по «цветовому кругу". Эта шкала цветов содержит большое количество переходов 

от холодных цветов к теплым. 

101. Цвет – одно из основных художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, раз-

нообразных свойств и особенностей натуры в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттен-

ков. К основным качествам цвета относятся: цветовой тон – особенность цвета отличаться от других цветов спектра 

(красный, синий, желтый и др.); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). На-

сыщенность цвета в красках может изменяться в результате разбавления ее в акварели – водой, в темперной, гуаше-

вой и масляной живописи – белилами. Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе 

которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков. Представление о холодном цвете в натуре и в 

живописи связывается с впечатлением ото льда, снега, а о теплом цвете – с огнем, солнечным светом и т.д. Большое 

значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные 

цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются и контрастными. В произведениях живописи цвет образует цело-

стную систему (колорит), а цветовая композиция – колористическое решение. Цвет усиливает эмоциональность изо-

бражения, обусловливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живопи-

си. Цвет является существенной частью не только изобразительного, но и декоративно-прикладного искусства, его ху-

дожественной структурой, воздействуя на восприятие зрителя, так как способен вызывать различные ассоциации. 

102. Цвет локальный – это раскраска, не учитывающая влияния освещения или учитывающая его ограни-

ченно, только разделением на освещенную и затемненную части, не принимая во внимание взаимодействия рефлек-

сов и контрастов. В силу этого локальные цвета всегда несколько условны. Локальный цвет представляет собой плос-

кое красочное пятно. 

103. Цветовые отношения – различия цветов натуры по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенно-

сти. В натуре цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в 



  

строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально 

цветовым отношениям натуры. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой натуры на 

диапазон красок палитры, обусловливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления. 

104. Целостность – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его боль-

шей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его 

частей друг другу, в подчинении частного – общему, второстепенного – главному, частей (деталей) – целому, а также 

в единстве приемов исполнения. 

105. Целостность изображения – результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при це-

лостном видении натуры, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дроб-

ность и пестрота. 

106. Штрих – одно из изобразительных средств в рисунке. Каждый штрих представляет собой линию, проведенную 

одним движением руки. Приемы работы штрихом разнообразны. Используются штрихи разной длины, силы и частоты, положен-

ные в различных направлениях. При этом в зависимости от характера работы штрихи могут выглядеть как отдельные линии или 

сливаться в сплошное пятно. 

107. Экспрессия – повышенная выразительность произведения искусства. Экспрессия достигается всей совокуп-

ностью художественных средств и зависит также от манеры исполнения, характера работы художника в том или ином мате-

риале. В более узком понимании – проявление темперамента художника в его творческом почерке, фактуре, рисунке, цвето-

вом решении произведения. 

108. Эскиз – подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого 

замысла. Эскиз может быть выполнен в различной технике. В процессе работы над картиной, скульптурой и т.д. художник обычно 

создает несколько эскизов. Наиболее удачные, с его точки зрения, он использует в дальнейшем, развивая и дополняя ранее найден-

ное решение. 

109. Эскизность – быстрота исполнения и значительная обобщенность деталей изображения. Она может быть 

продиктована художественным замыслом, но может проявляться и как недостаток произведения. В этом случае под эскизно-

стью понимают недостаточную четкость в передаче содержания, в выражении идейно-художественного замысла картины, 

небрежность исполнения. 

110. Этюд – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда он является 

упражнением, в котором художник совершенствует свои профессиональные навыки и овладевает более глубоким и правди-

вым изображением натуры. Этюды могут служить вспомогательным и подготовительным материалом при создании произве-

дений. С помощью этюда художник конкретизирует замысел произведения, первоначально более обобщенно переданный, 

прорабатывает детали и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка. 9 класс 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 9-го класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и рас-

крывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осозна-

ние их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические ис-

кусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей 

системе видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразитель-

ных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития синте-

тических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. 

Именно поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных ис-

кусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, 

а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают чело-

века со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эсте-

тическую, так и негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во 

всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобретает способность противостоять этому потоку, от-

деляя в нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими ис-

кусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) используют в своём быту как фотоаппарат, 

так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художествен-

ном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся).  

Цель программы 9 класса – помочь учащимся получить представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобра-

зительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве 

и жизни данная программа уделяет особое внимание формированию у них художественно-творческой ак-

тивности при изучении синтетических искусств. 

 

Учащиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной 

грамотности в своей съёмочной фотопрактике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения 

видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на практике реализовать 

свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино-ивидеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, 

телевидения, видео. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и школе.  

Необходимы: 



  

расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств; 

обращение к практике синтетических искусств современности; 

освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 

включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом мастерстве. 

Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх направлениях: художе-

ственно-образовательном (с акцентом на художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобрази-

тельно-творческом (с акцентом на изобразительную практику) и технико-творческом (с акцентом на съё-

мочную практику).  

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного 

процесса. В частности: в 9 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  

медиатекуи т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следую-

щих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:электронная версия музеев 

мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков . Устные проверки 

знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в 

форме практических работ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синте-

тических искусств»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Фильм- искусство и технология»- 9ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 

Программный минимум. Оснащение уро-

ка 

Кол-

во 

уро-

ков 

Дом.зад. Дата  

1 четверть. Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств.  

1-2 .Синтетические искус-

ства и изображение. 

Роль и место изображе-

ния в синтетических 

искусствах. 

а) Знакомство с понятием « синтетические искус-

ства» как искусства, использующие в своих про-

изведениях выразительные средства различных 

видов художественного творчества. Простран-

ственно- временной характер произведений син-

тетических искусств. 

 

Просмотр и исследование произведений 

различных видов  синтетических искус-

ств с целью определения в них роли и 

места изображения, изобразительного 

компонента. 

2   

3-4 Театр и экран- две гра-

ни изобразительной об-

разности 

 а) Знакомство с видами театрально- зрелищных и 

игровых представлений и место в них изобрази-

тельного компонента. 

 

Сравнительный анализ сценического и 

экранного образов в процессе просмотра 

и обсуждения фотографий и видеофраг-

ментов спектаклей и фильмов; определе-

ние жанровых условностей в спектакле и 

фильме. Создание сценического образа  

места действий 

2   

5 Сценография. или теат-

рально - декорационное 

искусство- особый вид 

художественного твор-

чества.  

а) Знакомство с видами сценического оформле-

ния: изобразительно- живописное, архитектурно- 

конструктивное, метафорическое, проекционно- 

световое и т. д. 

 

.Начало работы над макетом спектакля 1 Выполнить 

эскиз сцены 

 

6-7  Сценография как ис-

кусство и производство 

а) Как и с кем работает художник- постановщик. 

Театральное здание и устройство сцены. 

 

Создание эскиза декорации ( в любой 

технике)  по мотивам фотографии или 

картины, изображающей интерьер или 

пейзаж 

2   

8-9  Изобразительные сред-

ства актерского перево-

площения: костюм, 

грим и маска.. 

а) Искусство и специфика театрального костюма. 

Маска: внешнее и внутреннее перевоплощение 

актера. 

 

Эскиз костюма и театрального грима 

персонажа или театральной маски. 

2   

10 Театр кукол а)  Знакомство с видами театральных кукол  и 

способами работы с ними. 

 

Создание эскиза кукольного спектакля 

или эскиза кукольного персонажа. 

1   

11 .Театрализованный по-

каз проделанной рабо-

ты. 

а) Подведение итогов четверти. 

 

Фрагмент кукольного спектакля или те-

атральный показ костюмов. 

1   

2 четверть: Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.  

12 Художник и художе-

ственные технологии: 

от карандаша к компь-

а) Знакомство с ролью художественных инстру-

ментов в творческом художественном процессе. 

Объективное и субъективное в живописи и фото-

Обзор живописи, фотографии и экранных 

произведений.; их сравнительный анализ. 

1   



  

ютеру. Эстафета искус-

ств. 

графии или кино. 

 

13 Фотография- расшире-

ние изобразительных 

возможностей. 

а)  Фотография , как передача видимого мира в 

изображениях, дублирующих реальность. Этапы 

развития фотографии: от первых даггеротипов до 

компьютерной фотографии. 

 

Информационные сообщения или крат-

кие рефераты по теме « Современная 

съемочная техника и значение работы 

оператора для общества 21 века»  

1   

14 Грамота фотографиро-

вания и операторского 

мастерства. 

а) Становление фотографии как искусства. Спе-

цифика фотоизображения и технология процессов 

его получения. 

 

Освоение элементарных азов съемочного 

процесса: изучение фото и видеокамеры 

1   

15 Всеобщность законов 

композиции. 

а) Художественно- композиционные моменты в 

съемке. 

 

Обсуждение действенноси художниче-

ского опыта  в построении картины и в 

построении кадра. 

1   

16 Выбор места, объекта и 

ракурса съемки. 

а) Композиция в живописи и фотографии: общее 

и специфическое. Использование опыта компози-

ции при построении фотокадра. 

 

Расширение навыков и опыта работы с 

фотокамерой; подготовка к съемке: 

осмотр объекта, выбор точки съемки, ра-

курса и освещения. 

1   

17 Художественно- изоб-

разительная природа 

творчества оператора. 

а) Основа операторского искусства- талант виде-

ния и отбора. Точка съемки и ракурс. 

 

Продолжение освоения видеокамеры и ее 

возможностей. 

1   

18 Фотография- искусство 

светописи. Натюрморт 

и пейзаж- жанровые 

темы фотографии. 

а)  Свет- изобразительный язык фотографии. Свет 

в натюрморте и в пейзаже. 

 

Начало создания коллекции фотографий 

« Мой фотоальбом» Фото- съемка 

натюрморта и пейзажа. 

1   

19 Человек и фотографии. 

Специфика художе-

ственной образности 

фотопортрета. 

а) Сравнительный анализ изображения в живопи-

си и на фотографии. 

 

 Съемка человека в каком либо действии. 

Постановочная съемка. 

1   

20 Событие в кадре. Ин-

формативность и образ-

ность фотоизображе-

ния. 

а) Фотоизображение, как документ времени и 

зримая информация. 

 

Проведение выездной фото и видеосъем-

ки. 

1   

21 « Мой фотоальбом». 

Выставка работ уча-

щихся. 

а) Подведение итогов четверти 

 

Выставка работ учащихся. 1   

3 четверть  Азбука экранного искусства 

22 Кино- запечатленное 

движение. Изобрази-

тельный язык кино и 

монтаж. 

а) Новый вид изображения- движущееся экранное 

изображение. Понятие кадра и плана. Искусство 

кино и монтаж. 

 

Съемка простых форм движения. 1   



  

23 Сюжет и кино. Сцена-

рий и   раскадровка. 

а) Фильм, как последовательность кадров. 

 

Роль сценария в фильме. 1   

24 Из истории кино. Кино-

жанры. Документаль-

ный фильм. 

а) Немые фильмы, черно- белые фильмы, цветные 

фильмы, реклама и телевизионные клипы. Жанры 

кино: анимационный, игровой и документальный 

фильм. 

 

Создание сценария документального 

фильма на свободную тему 

1   

25 Мир и человек на те-

леэкране. Репортаж и 

интервью- основные 

телевизионные жанры. 

а) Человек на экране. Психология и поведение 

человека перед камерой. 

 

Создание сценария документального 

фильма на свободную тему 

1   

26 Игровой ( художе-

ственный) фильм. Дра-

матургическая роль 

звука и музыки в филь-

ме. 

а) Главное играемого актерами сюжета в игровом 

( художественном ) фильме. Музыка и шумы в 

фильме. 

 

Создание сценария своего музыкального 

видеоклипа. 

1   

27 Компьютер на службе 

художника. Анимаци-

онный (мультиплика-

ционный) фильм. 

а) Новые способы получения изображения. Ком-

пьютерная графика. 

 

Компьютерный практикум по созданию 

анимационнойкинофразы по своему сце-

нарию.  

1   

4 четверть Фильм - искусство и технология  

28 .О природе художе-

ственного творчества. 

а) Процесс творчества и его составные- сочине-

ние, воплощение и восприятие произведения; их 

нерасторжимая связь в любом виде искусства. 

 

Сообщения по теме. 1   

29 .Связи искусства с жиз-

нью каждого человека 

а) Личные связи  человека с окружающим его ис-

кусством. Реальность и фантазия 

 

Подготовка устных и письменных рефе-

ратов. 

1   

30 Искусство среди нас а) Возможности зрителя в отборе фильмов.  Роль 

рекламы. 

 

Подготовка устных и письменных рефе-

ратов. Практические проекты. 

1   

31 .Каждый народ Земли- 

художник 

а) Есть ли для культуры нравственно- эстетиче-

ские границы, которые создатели не должны пе-

реступать? 

 

Подготовка устных и письменных рефе-

ратов. Практические проекты 

1   

32 .Язык и содержание 

трех групп пластиче-

ских искусств. Их виды 

и жанры 

а) Роль каждой из групп пластических искусств в 

жизни человека и причины разности образных 

языков этих искусств. Национальная, историче-

ская, региональная специфика этих искусств. 

 

Устные и письменные сообщения. 1   

33 .Синтетические искус- а) Возникновение синтетических видов искусств, Практические и теоретические проекты 1   



  

ства. Их виды и язык. их связи с современной жизнью. 

 

на тему урока. 

34 Современные проблемы 

пластических искусств. 

а) Вторая половина 20 века в искусствах Амери-

ки, Европы, России. Отсутствие единства разви-

тия. Постмодернизм и реализм в искусстве Рос-

сии. Проблема влияния искусства на зрителя и 

зрителя на искусство. 

 

Устные и письменные сообщения. 1   

35 Вечные истины искус-

ства ( обобщение темы) 

а) Отражение вечных проблем в искусстве 20 ве-

ка.. Искусство и нравственность. 

 

Устные и письменные сообщения. 1   



 


