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5 класс 

Планируемые результаты освоения изобразительного искусства 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов. 

Предметные 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

 

Личностные 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

  способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  



 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

Метапредметные 

 

- регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

- познавателые УУД: 

 

 осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) 

прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, 

территориально связанных между собой; 

 

 знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного 

искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, 

конь, птица, солярные знаки). 

 

-коммуникативные УУД: 

 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 К окончанию 5 класса учащиеся научатся: 

 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 



 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

 

К окончанию  5 класса учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

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

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 

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

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика, роспись и 

т.п.).Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Количес

тво 

часов 

Из них 

контрол

ьных 

уроков 

«Древние корни 

народного 

искусства» 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм 

8 0 



– целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

«Связь времен в 

народном 

искусстве» 

Различие национальных особенностей русского орнамента 

и орнаментов других народов России. Древние образы в 

народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, 

тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном 

искусстве.  

 

10 1 

«Декор - человек, 

общество, время» 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. Мотивы декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта. Одежда 

«говорит» о человеке.  

7 0 

«Декоративное 

искусство в 

современном 

мире». 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного искусства (Витраж) Ты сам - 

мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное 

панно) Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства. (знакомство с различными техниками 

изобразительного и прикладного искусства).  

9 1 

Всего 34  

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

 

Основное содержание урока 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Древние                

корни  

народного  

искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Древние образы в 

народном искусстве  

1 

 

Тема древних образов в резьбе и росписи по 

дереву, орнамент. 

 Создание выразительных декоративно-

обобщенных изображений на основе 

традиционных образов. 

2.Декор русской избы 1 Украшение элементов избы (фронтон, 

наличники и т.д.) . Создание эскизов 

декоративного убранства избы. 

3,4. Внутренний мир 

русской избы 

2 Вырезание  выразительных форм предметов 

крестьянского быта и их украшение. Создание 

цветовой композиции внутреннего 

пространства избы. 

5. Конструкции и декор 

предметов народного 

быта и труда 

1 

 

Вырезание из бумаги форм посуды, предметов 

труда и их украшение. Создание цветовой 

композиции внутреннего пространства избы. 

6. Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки 

1 

 

Эскиз узора вышивки на полотенце. Создание 

цветовой композиции внутреннего 

пространства избы. 

7. Народный  

Праздничный 

 костюм 

 

1 

 

 

 

Эскиз народного костюма разных регионов и 

народов России. Создание эскиза народного 

праздничного костюма и его отдельных 

элементов, выражать в форме, в цветовом 

решении черты национального своеобразия. 



8. Народные 

Праздничные Обряды 

1 Обрядовые действия народного праздника , их 

символическое значение. 

Создание  атмосферы живого общения и 

красоты.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Связь  

времён в  

народном   

искусстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,10. Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

2 

 

Образы народных игрушках . 

Создание игрушки из пластилина 

11,12 Искусство Гжели 2 Искусство Гжели. Вырезание из бумаги форм 

посуды и украшение росписью 

13,14 Искусство Городца 2 Выполнение фрагмента росписи. Создание 

композиции росписи в традиции Городца 

15,16 Искусство Жостова 

 

 

2 

Выполнение фрагмента росписи. Создание 

фрагмент жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе 

выполнения творческой работы. 

17.  Искусство Хохломы 1 выполнение фрагмента росписи. Создание 

композиции травной росписи в единстве с 

формой, используя основные элементы 

травного узора.  

18. Контрольная работа 

по теме «Древние образы 

в современных народных 

игрушках» 

1 Контрольная работа по теме «Древние образы 

в современных народных игрушках» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декор, 

человек, 

общество , 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Зачем людям 

украшения 

1 Беседа о роли декоративного искусства в 

жизни человека. Создание декоративного 

украшения  

20,21. Декор и 

положение человека в 

обществе 

 

2 

 

 

Выполнение эскизов браслетов , ожерелий, 

алебастровых ваз по мотивам Древнего Египта 

и Древней Греции. Создание эскиза украшений 

(браслет, ожерелье) по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта. 

22-25. Одежда говорит о 

человеке 

4  «Бал во дворце», гобелены, мебель, люстры 

подсвечники,одежда жен,, муж. 

Создание эскиза  одежды 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Декоратив

ное 

искусство в 

современно

м мире» 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,27. О чём 

рассказывают гербы и 

эмблемы 

2 

 

 Щит, герб семьи, школы, села. Создание 

собственного герба. 

28.  Современное 

выставочное искусство 

 

 

 

 

 

 

29-31Ты сам – мастер 

декоративноприкладного 

искусства 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 Урок – обобщение в виде игры-викторины. 

Соотношение  костюма, его образный строй с 

владельцем. Особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. Создание 

эскизов панно и витражей по мотивам русских 

народных сказок  

 

Создание декоративной работы в материале. 

Создание эскизы коллективных· панно, 

витражей, коллажей, декоративных украшений 

интерьеров школы. 



  

 32. Ты сам – мастер. 

 

 

 

34. Контрольная работа 

по разделу 

«Декоративное 

искусство в современном 

мире» 

 

34Ты сам – мастер. 

Мозаичное панно 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Создание графических эскизов мозаик из 

кусочков цветной бумаги. Творческая работа с 

применением знаний , полученных в течение 

года.  

Итоговая контрольная работа по пройденному 

материалу за год. 

 

 

 

Создание декоративной композиции 

«Здравствуй, лето!». 
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человека. 5 кл., ФГОС: учебник.для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, 

страница) 

« Связь  времён в  народном   

искусстве» 

18 Контрольная работа №1, 

приложение 1 

«Декоративное искусство в 

современном мире» 

33 Контрольная работа №2, 

Приложение 2 

 

Приложение 1 

Контрольная работа с ответами по теме  

«Связь времён в народном искусстве»,  5 класс 

 

Вид керамики из белой обожжённой глины. 

а) фарфор; 

б) фаянс; 

в) майолика; 

г) терракота. 

Как называлась сказочная птица с человеческим лицом, изображаемая на старинных русских 

лубочных картинках? 

а) алконост; 

б) феникс; 

в) филин; 

г) сокол. 

Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой. 

а) кувшин; 



б) скопкарь; 

в) кумган; 

г) братина. 

Как назывался древнерусский глиняный сосуд X-XII вв. 

а) кастрюля; 

б) казан; 

в) корчага; 

г) котёл. 

В каком усадебном ансамбле в Подмосковье работает музей, где собрана большая коллекция 

керамики? 

а) Гжель; 

б) Кусково; 

в) Мураново; 

г) Абрамцево. 

Завершающий приём в городецкой росписи, который выполняется белой и чёрной красками. 

а) купавка; 

б) замалёвок; 

в) букет; 

г) оживка. 

Основной мотив декоративной росписи Жостова. 

а) купавка; 

б) букет; 

в) кудрина; 

г) венок. 

Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием посередине. 

а) кувшин; 

б) кумган; 

в) квасник; 

г) чайник. 

Название хохломского узора. 

а) купавки; 

б) букеты; 

в) кудрина; 

г) мальва. 

Самый первый приём в жостовской росписи. 

а) замалёвок; 

б) зарисовка; 

в) набросок; 

г) рисунок. 

Как называется село, где в конце XVIII в. Возник художественный промысел, для которого 

характерна миниатюрная живопись маслом на лаковых изделиях из папье-маше? 

а) Хохлома; 

б) Федоскино; 

в) Палех; 

г) Мстера. 

Какой русский город с конца XIX в. Прославился своими глиняными игрушками? 

а) Сергиев Посад; 

б) Мстера; 

в) Гжель; 

г) Хотьково. 

Назовите город в Московской губернии, где зародилось фаянсовое и фарфоровое производство. 

а) Вербилкин; 

б) Хотьково; 

в) Павлов Посад; 

г) Гжель. 

Назовите российский город, известный с конца XIX в. Своей расписной деревянной посудой. 



а) Сергиев Посад; 

б) Палех; 

в) Хохлома; 

г) Хотьково. 

Закончи предложение. 

Узор, построенный на ритмичном чередовании объектов изображения, называется… (Орнамент) 

Создание произведений народного искусства в определённых традициях на продажу 

называется…(Промысел) 

Назови известные тебе виды орнамента.(Растительный, геометрический, смешанный, 

зооморфный) 

В прикладном искусстве Древней Руси часто встречаются изображения птиц и животных. 

Соедини цветными линиями названия животных и птиц с их символическим значением. 

Символ небесного огня                                                              Конь 

Предвестник зари и солнца                                                       Крылатые собаки 

Священные животные, охраняющие «Древо жизни»             Орёл 

Символ солнца                                                                            Петух 

В прикладном искусстве Древней Руси часто встречаются изображения птиц. Что они 

символизируют? (Птица – символ тепла, света, урожая) 

 Вставь пропущенное слово. 

Керамика – это изделия и материалы из … и её смесей, закреплённые обжигом.  

(Глины) 

Выдели названия художественных промыслов, занимающихся изготовлением игрушек. 

а) Хохлома; 

б) Дымково; 

в) Филимоново; 

г) Гжель; 

д) Каргополь; 

е) Жостово. 

Отметь названия народных промыслов, которые известны росписью по дереву. 

а) Хохлома; 

б) Жостово; 

в) Городец; 

г) Дымково. 

В декоре какого промысла присутствуют розаны и купавки? (Городец) 

 Расписная деревянная посуда этого промысла – своеобразный гимн красоте родной природы: 

золотой фон, напоминающий блеск солнца, травки, ягодки, цветы. О каком промысле идёт речь? 

(Хохлома) 

Какие виды  декоративно –прикладного искусства ты знаешь? Классифицируй их по материалу 

или по технике выполнения. 

(По материалу: металл, керамика, дерево и т.д.По технике выполнения: резьба, роспись, 

вышивка, чеканка и т.д.) 

 

Приложение 2  

 

Контрольная работа по разделу «Декоративное искусство в современном мире» 

 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по изобразительному искусству. На их выполнение отводится 40 – 80 минут. 

Внимательно читайте задания. К каждому заданию даны варианты ответов, один из них 

правильный. В бланк ответов запишите только номер правильного ответа. 

Вариант I 

Часть 1: 
А1. Выбери изображение (фото) конца полотенца, где изображен образ земли. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Б) В) 

А 2. Основной цвет в русской народной вышивке 

А) зелёный 

Б) красный 

В) синий 

А3. Народный промысел «дымка» - это изготовление. 

А) подносов 

Б) игрушек 

В) посуды 

А4. К какой народной игрушке принадлежат 

элементы данной росписи? 

 

А) Филимоновкой игрушке 

Б) Каргопольской игрушке 

В) Дымковкой игрушке 

 

 

А5. Из представленных ниже изображений выбери 

жостовскую роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Б) В) 

А6. Что символизировало "Древо жизни" в древние времена? 

А) Крепкое здоровье 

Б) Хороший урожай 

В) Счастливое продолжение рода 

А7) У египтян сложилось своя система декоративной символики. Что означает символ лотоса? 

А) олицетворяет красоту, бессмертие, вечную жизнь 

Б) символ связан с представлением о дневном и ночном плавании солнца 

В) символизирует воскресение после смерти 

А8) Какой вид декоративно прикладного искусства представлен? 

А) мозаика 

Б) витраж 

В) плитка 



 

 

 

 

А9) Геральдика связана составлением с: 

А) Гербом 

Б) Дорожными знаками 

В) Эмблематикой 

А10) Какие бывают орнаменты? 

А) растительные 

Б) с изображением людей 

В) с изображением техники 

 

 

Часть 2: 
Содержание работы В: изобрази на плоскости или создай из глины (пластилина) свой образ 

одного из предметов (посуду, игрушку), по мотивам какого-либо народного промысла России 

(Хохлома, Гжель, Жостово, Городец, Дымка, Филимоново, Каргополье или др.). Укрась его 

геометрическим или растительным орнаментом, свойственным данному промыслу. 

Вариант II 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по изобразительному искусству. На их выполнение отводится 40- 80 минут. 

Внимательно читайте задания. К каждому заданию даны варианты ответов, один из них 

правильный. В бланк ответов запишите только номер правильного ответа. 

Часть 1: 
А1.Как назывался крестьянский дом-жильё в России 

А) юрта 

Б) яранга 

В) изба 

А2. Солярный знак играет роль оберега в декоративно-прикладном искусстве и что он 

символизирует: 

А) защиты жилища 

Б) долголетие 

В) плодородие 

А3. Синий цвет – это основной цвет народных промыслов 

А) гжели 

Б) хохломы 

В) жостово 

А4. Выбери из представленных фото 

филимоновскую игрушку 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Б) В) 

А5.К какой росписи характерны основные элементы рописи: купавка, розан, 

конь, петух и бытовые сценки: 

А) Гжелькая роспиь 

Б) Городеская роспись 

В) Хохломкая роспись 

А6. Из представленных ниже изображений выбери хохломскую роспись. 



 

 

 

А) Б) В) 

 

А7. Чем выполняется Роспись 

Гжели? 

А) синей акварельной краской 

Б) Чернилами 

В) Кобальтом 

А8. На фото представлено ювелирное изделие 

 

 

А) Древнего Египта «глаз -уаджет» 

Б) Древней Греции «глаза счастья» 

В) Древнего Китая «глаз провителя» 

 

 

 

А9.) Какой вид декоративно прикладного 

искусства представлен? 

 

А) инкрустация 

Б) мозаика 

В) витраж 

 

 

 

 

 

 

 

А10) Глина – это … 

А) материал для лепки; 

Б) материал для красок; 

В) основа ткани. 

Часть 2: 
Содержание работы В: изобрази на плоскости или создай из глины (пластилина) свой образ 

одного из предметов (посуду, игрушку), по мотивам какого-либо народного промысла России 

(Хохлома, Гжель, Жостово, Городец, Дымка, Филимоново, Каргополье или др.). Укрась его 

геометрическим или растительным орнаментом, свойственным данному промыслу. 

 

 

Ответы к итоговой диагностической работе 

по изобразительному искусству для 5 класса 

 

Номер задания Ответ 

Вариант I Вариант II 

 

1 А А 

2 Б А 

3 Б А 

4 В В 

5 Б Б 

6 В В 



7 А В 

8 А А 

9 А В 

10 А А 

 

6 класс 

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 . Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

 потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- регулятивные УУД: 

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

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- познавательные УУД: 

Формирование основ художественной культуры, уважения к истории культуры своего Отечества. 

Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве. 

-коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение. 

Предметные: 

 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры  

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино);  

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности. развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности;  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности.  

 

К окончанию 6 класса учащиеся научатся: 

понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

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

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 

К окончанию 6 класса учащиеся получат возможность научиться: 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 



выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Количест

во часов 

Из них контрольных 

уроков 

Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

Рисунок – основа изобразительного 

творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция.основа языка всех видов 

изобразительного искусства . Объём 

–основа языка скульптуры. Чёрное и 

белое-основа языка графики. Цвет- 

основа языка  живописи. 

 

7 0 

Мир наших вещей . 

Натюрморт. 

Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на 

плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте.Натюрморт в графике, в 

цветовом решении. Это мы : 

вглядываясь в  человека. Правила 

композиционного решения 

натюрморта; наиболее известные 

произведения искусств в жанре 

натюрморта; уметь передавать 

сходство и объём предметов в 

натюрморте;передавать объём 

предметов. 

9 1 

Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

- особенности портрета –характера; 

-разновидности портретов; 

-пропорции человеческого лица; 

- названия крупнейших музеев мира 

и России 

-строить пропорциональные части 

лица; 

-Передавать характер и настроение в 

портрете; 

10  



Человек и 

пространство в 

ИЗОискусстве 

Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей). Пейзаж в графике. Работа 

на пленэре.Пейзаж- сфера искусства, 

в которой формируется отношение к 

природе.  

  Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. Пейзаж в графике. 

Построение  

  пространства в пейзаже. Колорит в 

пейзаже. 

- фамилии известных русских 

художников-пейзажистов; 

-особенность анималистического 

жанра; 

8 1 

Всего 34  

 

Учебно-тематический план 

«Изобразительное искусство и мир интересов человека» 6 класс 

 

№ 

п/п 

Название  

Раздела 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание урока 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Виды изобра 

зительного  

искусства и  

основы  

образного  

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рисунок –основа 

изобразительного 

творчества 

 

 

2. Линия и её 

выразительные 

возможности 

 

  

3.Пятно как средство 

выражения. 

Композиция как ритм 

пятен. 

 

4. Цвет. Основы 

цветоведения. 

 

 

5. Цвет в произведениях 

живописи 

 

 

 

6.Объёмные 

изображения в 

скульптуре 

 

 

7.Основы языка 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Графика (станковая, книжная,  

плакатная, промышленная), Зарисовка с 

натуры   

 

 

Линейные рисунки трав (ветер) 

Зарисовки отдельных растений или 

веточек  

 

 

понятие тона,тональные  

отношения. Изображение различных 

осенних состояний в природе 

 

Виды живописи (станковая,  

монументальная, декоративная) Анализ 

станковая, монументальная, 

декоративная живопись 

 

сближенные цвета (гуашь, акварель) 

 цветовой контраст 

(гуашь, акварель) Изображение разного 

настроения через букет 

 

Скульптура (станковая,  

монументальная, декоративная, садово-

парковая) Изображения животных в 

разных материалах 

 

Произведения искусств,  



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Мир наших  

вещей.  

Натюрморт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вглядываясь 

в человека. 

Портрет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображения 

 

 

8. Реальность и фантазия 

в творчестве художника 

 

9. Изображение 

предметного мира – 

натюрморт 

 

10.Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

 

11. Изображение объёма 

на плоскости 

 

12.Освещение . Свет и 

тень. 

 

13.Натюрморт в графике. 

 

14. Цвет в натюрморте 

 

15. Выразительные 

возможности 

натюрморта 

 

16. Контрольная работа 

по разделу «Мир наших  

вещей. Натюрморт» 

17. Образ человека- 

главная тема искусства 

 

 

18-19Конструкция 

головы человека и её 

пропорции. 

 

20-21 Графический 

портретный рисунок и 

выразительность образа 

человека 

 

22.Портрет в скульптуре 

 

 

23.Сатирические образы 

человека 

 

24-25.Роль цвета в 

портрете 

 

26.Великие портретисты 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

характерные для различных эпох.  

 

 

Зарисовки произведений разных эпох 

 

 

пропорции и пропорциональные  

отношения, формат и композиция. 

Работа над натюрмортом 

 

Понятие формы. Конструирование из 

бумаги простых геометрических тел 

 

 

Понятие объёма на плоскости. 

зарисовки геометрических тел 

 

Понятие-свет и тень. Изображение 

геометрических тел с освещением  

 

Печатная графика. Оттиск. 

 

Работа над изображением. Зарисовки с 

натуры 

натюрморта.эмоц. 

состояние:праздничныйгрустный, 

таинственный. Натюрморт с заданным 

эмоциональным состоянием 

Контрольная работа по пройденному 

материалу за 1 полугодие 

 

Человека  в искусстве разных эпох и 

стран. 

Портреты удм. Художников. Беседа 

 

пропорции головы, лица. работа над 

рисунком головы 

 

 

Портрет в графике. Выразительные 

черты. рисунок с  натуры 

  

 

 

Литературный герой. работа над 

рисунком 

 

Сатира. Образы человека. создание 

дружеских шаржей 

  

Цвет как выражение настроения. работа 

над рисунком 

 

Личность художника и его эпоха. 

анализ произведений 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

пространств

о в 

изобразител

ьном 

искусстве 

 

27. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

 

28.Изображение 

пространства 

 

 

29.Правила линейной и 

воздушной перспективы 

 

30-31 Пейзаж –большой 

мир 

 

 

32.Выразительные 

возможности 

ИЗОискусства.. 

 

33.Контрольная  работа 

по разделу «Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве»  

 34. «Человек и 

пространство в ИЗО» 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Особенности известных жанров 

(натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, 

исторический, батальный) 

 

Виды перспективы. Работа над 

рисунком 

(интерьер) 

 

Правила  перспективы. изображение 

аллеи с соблюдением перспективы 

 

большой эпический пейзаж, 

многоплановость (Левитан, Шишкин, 

Куинджи и др.) городской, сельский 

пейзаж. создание пейзаж-настроение 

Язык и смысл ИЗОискусства. 

Повторение и обобщение темы четверти  

 

 

Обобщение темы. Контрольная работа 

по пройденному материалу  

 

 

 

Выход на пленер. 

 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом   Минобразования   РФ   от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Неменский Б.М. «Изобразительное искусство  5-8 кл.»: .- М.: Просвещение, 2016г. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

«Мир наших вещей. 

Натюрморт.» 

 

16 Контрольная работа №1, 

приложение 1 

«Человек и пространство в 

изобразительном искусстве» 

33 Контрольная работа №2, 

Приложение 2 

 

Приложение1 

                                  6 класс. Контрольная работа (тест)за 1 полугодие. 

Выбери из предложенных вариантов ответа наиболее точный. 

Натюрморт- это… 
а) жанр изобразительного искусства; 

б) предметы; 

в) жанр изобразительного искусства, посвященный изображению предметов. 

2.Жанр, посвященный изображению человека-это… 
а) бытовой; 

б) портрет; 

в) живопись. 

3. Живопись-это… 



а) жанр изобразительного искусства; 

б) вид изобразительного искусства; 

в) вид изобразительного искусства, в котором художник создает изображение при помощи 

красок. 

4. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных,- это… 
а) пейзаж; 

б) исторический; 

в) анималистический. 

5. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 
-декоративно-прикладное; 

- архитектура; 

- графика; 

- ? 

- ? 

6.Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие особенности 

жанров: 
Изображение животных-1 

Изображение человека или группы людей-2 

Изображение природы-3 

Изображение сцен и событий из жизни людей-4 

Изображение сцен сражений-5 

Изображение предметов-6 

 

7.Назови выразительные средства видов изобразительного искусства: 8.Какие цвета 

являются основными? 
1.? 

2.? 

3.? 

9.Приведите пример теплой цветовой гаммы: 
а) красный, оранжевый, коричневый; 

б) синий, голубой, фиолетовый, розовый; 

в) зеленый, серый, черный, белый. 

10.Приведите примеры ахроматических цветов. 

___________________________________________ 

11.Что такое ритм? 
а) выразительность и гармония; 

б) чередование изобразительных элементов; 

в) полноправный элемент композиции. 

12. Выберите правильное окончание определения. 

В линейной перспективе все предметы при удалении… 
а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) остаются без изменений. 

13. В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя: 
а) сходятся в одной точке; 

б) остаются параллельными; 

в) расходятся. 

14. В воздушной перспективе предметы при удалении… 
а) четкие; 

б) покрыты дымкой, расплываются. 

15. Композиция-это… 
а) чередование изобразительных элементов; 

б) соединение отдельных частей в единое целое; 

16.Соедините линиями название и тип освещения: 
А.фронтальное 1. сзади предмета 

Б.контражурное 2. сбоку предмета 



В.боковое 3.спереди предмета 

17. Локальный цвет предмета-это… 
1. цвет кувшина; 

2. собственный цвет предмета; 

3. цвет предмета в тени. 

Приложение 2 

Часть А (В заданиях предполагается только один правильный ответ) 

А1: Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным? 

А) Скульптура Б) Дизайн В) Живопись Г) Графика 

А 2: Основные цвета это – 

А) цвета, которые есть в природе 

Б) цвета, которые нельзя получить путём смешения красок 

В) цвета, которые образуются путём смешения других цветов 

А 3: Произведения какого вида искусства имеют трехмерный объём: А) архитектура, Б)графика, 

В)скульптура, Г)живопись; 

А 4: Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению неодушевленных 

предметов, размещенных в единой среде и объединенных в группу: А) натюрморт, Б) пейзаж, В) 

портрет; 

А 5: Светотень - это:  

А) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого;  

Б) тень, уходящая в глубину;  

В) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света.  

А 6: Система отображения на плоскости глубины пространства называется: 

А)конструкция Б) объем В) перспектива 

А 7: Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.  

А) портрет Б) автопортрет В) скульптура  

А 8: Разворот головы персонажа в «профиль» - это:  

А) вид спереди; Б) вид сбоку;  В) вид пол-оборота.  

А 9: Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, морской, сельский, 

индустриальный. 

А) портрет Б) натюрморт В) пейзаж 

А 10: Назовите имя художника. 

Его картина «Впечатление. Восходящее солнце» дала название целому художественному на-

правлению - «импрессионизм». Он жил во Франции (1840-1926). Писал преимущественно 

пейзажи, в которых стремился передать непрерывное изменение 

освещения. Краски и формы в его картинах как бы вибрируют, 

почти растворяются. 

В Эрмитаже хранятся его работы «Берег реки», «Поле маков» и 

другие. 

А) Огюст Ренуар Б) Клод Моне В) Эдуард Мане 

А 11: Вставь пропущенное слово в данное определение. 

Портрет, пейзаж, натюрморт - это ... изобразительного искусства. 

А) Виды Б) Типы В) Жанры Г) Группы 

А 12: Определите, какое из произведений относится к жанру 

портрета? 

А)  Б)  В)  



 

Часть В. (При выполнении части В внимательно читайте условия выполнения заданий) 

 

B 1: Сгруппируй материалы: глина, уголь, пастель, мрамор, металл, карандаш, гипс, сангина. 

Запишите в нужную строку 

Материалы скульптуры:______________________________________________ 

Графические материалы:______________________________________________ 

B 2: Соотнесите имя великого портретиста с его произведением: 

1. И.Крамской 2. Рембрандт 3. И.Репин 4. Леонардо да Винчи 

А)  Б)  В)  Г)  

В 3:Заполните таблицу, определив, к каким видам изобразительного искусства относятся данные 

произведения. 

Живопись  

Графика  

Скульптура  

Архитектура  

Декоративно-прикладное  

Дизайн  

А Б В Г 

 

 

 

 

 

 

Д Е Ж З 

 

 

 

 

 

 

И К Л М 

 



 
Н О П Р 

     

 

 

Часть С 
С 1: Выполните одно из трех заданий 

1)Нарисуйте пейзаж в технике графики. Озаглавьте работу. 

2) Попробуйте создать свой натюрморт, чтобы он рассказал зрителю о тебе 

3)Попробуйте создать скульптурный портрет литературного героя (по желанию) При оценивании 

учитывается: 

1) Выбор темы, общее настроение работы, ее название 

2) Композиция 

3) Наличие перспективы, пропорции 

4) Проработка деталей 

5) Использованная фактура (штрихи, линии, пятна) 

 

 

 

 

 

 

7класс 

Планируемые результаты освоения изобразительного искусства 

 

Предметные: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Метапредметные: 

познавательные 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 



 • понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

Регулятивные 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- алгоритмизированное планирование процесса творческой деятельности 

Коммуникативные  

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека и 

руководствоваться им в своей жизни, в общении; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Личностные: 

o умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества 

o действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

o анализировать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения; 

 

К окончанию 7 класса учащиеся научатся: 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 



 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

 

К окончанию 7 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 



 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Количест

во часов 

Из них 

контрольны

х уроков 

1. Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства   

Изображение фигуры человека и образ 

человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Основы представлений 

о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

 

8 ч.  

 

 

 

 

2. Поэзия 

нравственности  

Поэзия повседневной жизни. 

Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. 

Сюжет и содержание картины. Жизнь в 

моём селе. 

О роли и истории тематической картины в 

изо искусстве и её жанровых видах; 

Развивать навыки наблюдательности; 

Получить творческий опыт в построении 

тематической композиции 

7ч.  

3. Великие темы 

жизни. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс 

работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). Исторические картины из жизни 

моего города (исторический жанр). 

Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в 

11ч. 1 

 



живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX 

века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская).  

4. Реальность жизни 

и художественный 

образ. 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, 

В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация 

изображения. История искусства и 

история человечества. Крупнейшие музеи. 

8ч. 1 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание урока 

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

1.Изображение фигуры 

человека в истории искусства 

1 Аналитические зарисовки 

фигуры человека, характерных 

для разных древних культур  

2-3. Пропорции и строение 

фигуры человека 

2 Зарисовки схемы фигуры 

человека, схемы движения 

человека, зарисовки Леонардо да 

Винчи, Рафаэль 

4. Лепка фигуры человека 1 Лепка фигуры человека с 

использованием проволочного 

каркаса. (пластилин) 

Произведения Микеланджело. 

 

5-6.Набросок фигуры 

человека с натуры 

2 Наброски человека с натуры   в 

разных движениях (карандаш, 

уголь, тушь) 

 

7. Крупнейшие музеи мира 

 И их роль в культуре 

1 Беседа + просмотр видео о 

музеях. Крупнейшие 

художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина). Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея и др. 

 

8.Урок –повторение темы 

«Изображение фигуры 

человека и образ человека» 

1 Рисунок фигуры человека в 

соответствии с пропорциями  

2 Поэзия 

нравственност

и 

9. Поэзия повседневной 

жизни в искусстве разных 

народов 

1 Изображение мотивов из жизни 

разных народов: сцены 

крестьянской жизни в картинах 

Ватто, Дега, Ренуар 

 



10.Тематическая  картина 

Бытовой и исторический 

жанр 

1 Беседа по репродукциям данных 

жанров или просмотр видео 

(Перов, Кустодиев, Федотов, 

Суриков,  Серов, Репин) 

 

11. Сюжет и содержание в 

картине 

1 Работа над композицией с 

простым и доступным сюжетом : 

«Завтрак», «Ужин», «Прогулка в 

парке» (Левитан, Пластов, Моне, 

Холмогоров, Ёлкин.) 

 

12-13. Жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве 

2 Подготовительные зарисовки на 

тему жизни моей семьи. 

Выполнение генерального эскиза 

(эскизы Сурикова, Врубеля, 

Микеланджело и др.) 

 

14.Жизнь в моём селе в 

прошлых веках 

1 Создание композиции на темы из 

жизни людей своего села  в 

прошлом. Зарисовки в музее. 

(художники Удмуртии: Ёлкин,  

Холмогоров) 

 

15.Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

1 Создание композиции в технике 

коллажа на тему праздника 

 

3 Великие темы 

жизни. 

16.Исторические темы и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

1 Темперная и масляная живопись. 

Исторические и мифологические 

жанры в искусстве 17 века, 

фрески, мозаика (Боттичелли,, 

Рембрант Ван Рейн, Мазаччо 

 

17-18.. Тематическая картина 

в русском искусстве 19в. 

2 Беседа о великих русских 

живописцах 19 в. (художники-

передвижники) 

 

19-20.Процесс работы над 

тематической картиной 

2 Этапы создания картины 

Выбор темы, сбор материала, 

зарисовки 

 

21-23. Библейские темы 3 Особый язык изображения в 

христианском искусстве Средних 

веков; библейские темы в 

живописи (Рублёв, Грек, Иванов, 

Крамской, итальянские 

художники Возрождения) 

Создание композиции на 

библейские темы(ноев ковчег, 

рождение Христа и т д. 

 

24.Монументальная 

скульптура  и образ истории 

народа 

1 Создание проекта памятника 

выбранному событию или герою 

(Фальконе, Мартос, Мухина, 

Орлов и др.) Тема Великой 

Отечественной войны в 

станковом и монументальном 



 

Список литературы 
 

искусстве; мемориальные 

ансамбли. Памятник героям - 

односельчанам 

 

25.Место и роль картины в 

искусстве 20 в. 

1 Беседа о стилях и течениях 

художников 20 в. (реализм, 

модерн, авангард, сюрреализм, 

постмодернизм) 

 

26. Контрольная работа  по 

теме «Место и роль картины 

в искусстве 20 в.» 

1 Контрольная работа 

 

4 Реальность 

жизни и 

художественн

ый образ 

27.Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение 

1 Стилевое единство изображения 

и текста. Выполнение 

иллюстраций (силует, по текстам 

произведений Пушкина, 

Лермонтова.) художники книги 

(Доре, Билибин, Лебедев, 

Фаворский, Маврина и др.) 

28. Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном искусстве 

1 Анализ произведений 

изоискусства 

Понимание смысла деятельности 

художника в современном мире. 

29. Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека 

1 Более глубокий  и системный 

аналитический разбор 

произведений. 

 

30.Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

1 Анализ произведений с точки 

зрения принадлежности их 

стилю: классицизм, реализм, 

символизм, модерн. Художники-

импрессионисты: Моне, Сезанн, 

Ван Гог, Роден, Пикассо, 

Лекорбюзье и др.) 

31. Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях искусства 

 

1 Великие художники в истории 

искусства. Целостный образ 

творчества выбранных учителем 

двух-трёх художников (Рокотов, 

Брюллов, Васнецов, Венецианов 

и др.) 

 

32. Игра-викторина по теме 

«Стили изобразительного 

искусства. Великие 

художники  18-19 в.» 

1 Творческая работа в парах. 

 

33. Контрольная работа 

«Изобразительное  искусство 

человека и образ человека» 

1 Итоговая контрольная работа 

34. Обобщение темы 

«Реальность жизни и 

художественный образ» 

1 Повторение изученного за год. 

 

 



Государственная программа «Изобразительное искусство и художественный труд»  Неменский 

Б.М. 5-9 кл. Ижевск 2006. 

 «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

              «Вестник образования» июнь 2004 №12 

   3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: учебник/  

       А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Великие темы жизни. 

 

26 Контрольная  работа по теме «Место и 

роль картины в искусстве 20 в.» 

Реальность жизни и 

художественный образ 
33 Контрольная работа «Изобразительное  

искусство человека и образ человека»  

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения изобразительного искусства 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов. 

Личностные: 

 отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества 

- действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

- анализировать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения; 

 

 

Метапредметные: 

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- познавательные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

 Формирование основ художественной культуры, уважения к истории культуры своего 

Отечества. 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве. 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 

-регулятивные УУД: 

 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

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

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- алгоритмизированное планирование процесса творческой деятельности 

 

- коммуникативные УУД: 

 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека и руководствоваться им в своей жизни, в общении; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения) 

 

 

 

К окончанию  8 класса учащиеся научатся: 

 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 



 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

К окончанию 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 



 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 



 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Название раздела Содержание учебного раздела  колличество 

часов 

Из них контрольных 

1.«Дизайн и 

архитектура- 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств.Художник 

–дизайн-

архитектура. 

Искусство 

композиции- 

основа дизайна 

Специфика изображения в 

полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, 

буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство 

шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

2. .«Художествен-

ный язык 

архитектуры. В 

мире вещей и 

зданий.» 

Художественный язык 

конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни 

человека. От плоскостного 

изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов 

и как образ времени. Единство 

художественного и функционального 

в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие 

эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. 

 

7 

 

 

0 

 

3. «Город и 

человек. 

Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры как 

среды жизни 

человека.» 

 

Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица). Природа и 

архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная 

культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и 

предметной среды. Дизайн моего 

сада. 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

4. «Человек в 

зеркале дизайна и 

архитектуры» 

 

История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

 

3 

 

 

1 

                                           Итого: 17 ч 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Тема 

раздела 

 

Тема урока  

 

Количе

ство 

Часов 

 

               Основное содержание 

урока 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дизайн и 

архитектура- 

конструктив

ные 

искусства в 

ряду 

пространств

енных 

искусств. 

Художник –

дизайн-

архитектура. 

Искусство 

композиции- 

основа 

дизайна.» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Прямые линии 

и организация пространства 

 

2. Цвет-элемент 

композиционного 

творчества. Свободные 

формы: линии , пятна. 

 

3. Буква –строка текст. 

Искусство шрифта 

 

4. Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 Введение в композицию от трёх до 

пяти линий.                      (кубизм, 

футуризм и др.) 

 

Введение в чёрно-белую 

композицию из прямоугольников  и 

линий цветного круга 

Творчество Костылева А.Б. 

 

Создание композиции, 

включающей, помимо 

прямоугольников, прямых линий и 

круга, букву. 

Макеты плаката, поздравительная 

открытка, 

афиша, буклет, обложка журнала и 

др.), искусство книги: типы 

изображений (графическое, 

живописное, фотографическое , 

компьютерное) Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, 

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, 

ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО 

ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА, 

САЙТА. Специфика изображения в 

полиграфии. Массовость и 

общедоступность 

полиграфического изображения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художеств

ен-ный язык 

архитектуры

. В мире 

вещей и 

зданий.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Архитектура – 

композиционная 

организация пространства. 

 

6. Конструкция –часть и 

целое. Здание как сочетание 

различных объёмных форм. 

 

7,8. Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания 

9. Роль и значение 

материала в конструкции 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

Виды архитектуры (культовая, 

светская, ландшафная, 

градостроительство). Достижение 

композиционного взаимосочетания 

объектов. Архитектура Ижевска 

Композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объём 

постройки. Создание макета дома, 

построенного из модульных 

объёмов. 

Создание зарисовки архитектурных 

элементов здания по отдельности. 

 

Фактура и цвет материала. 

Проектное упражнение «Сочинение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,11. Город сквозь времена  

и страны.. Образно-

стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

 

 

фантазийной вещи» ( сапоги –

скороходы, ковёр –самолёт и т.д.) 

мотивы удмуртских сказок 

Силуэтная зарисовка самых 

знаменитых построек городов 

России. Архитектура древней Руси, 

её символичность, обращённость к 

внутреннему миру человека. 

Архитектура 18 -20 веков, стили. 

Рублёв, Растрелли, Фальконе, 

Баженов и др.) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

«Город и 

человек. 

Социальное 

значение 

дизайна и 

архитектуры 

как среды 

жизни 

человека.» 

12.Интерьер и вещь в доме. 

 

13. Мой дом- мой образ 

жизни 

1 

 

1 

Рисунок –проекта интерьера одного 

из общественных мест, Эскиз-

проект мебельного гарнитура,  

транспорта. 

Эстетическое формирование 

архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в 

художественных образах Связь 

архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, 

ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной 

культуре. Технический рисунок 

частного дома  в городе, селе. 

 

4 

«Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитектуры

» 

 

 

 

 

 

14. Мода ,культура и ты. 

Дизайн современной 

одежды. 

 

15.Грим, визажистика и 

причёска в практике 

дизайна 

 

16. Контрольная работа  

 

17.Моделируя себя – 

моделируешь мир 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

создание своего собственного 

проекта вечернего платья – рисунок 

или рельефный коллаж с 

использоваием национальной 

символики 

рисование причёски и макияжа на 

фотографии, на «живой натуре» 

боди-арт, татуаж. 

Итоговая контрольная работа по 

пройденному материалу за год 

заключительная выставка с 

обсуждением роли дизайна и 

архитектуры. 

 

 

Нормы оценивания результатов учебной деятельности: 

 

Оценка «5» ставится, когда ученик:  

 уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная 

задача по методу полностью выполнена;  

 полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение 

с основным замыслом изображения; 

 правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, 

отражает в своих рисунках единство формы и декора;  

 интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, 

своевременно выполняет задания;  

 отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую 

работу по подбору иллюстративного материала;  

 ошибок в изображении не делает, но допускает неточности.  

Оценка «4» ставится, когда ученик: 



 уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена; полностью овладел 

программным материалом, связывает графическое и цветовое решение с основным 

замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, построения 

перспективы, передачи пропорций и объема;  

 проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания;  

 допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует 

периодической помощи учителя.  

Оценка «3» ставиться, когда ученик:  

 уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и 

учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью);  

 основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи учителя 

и частичного применения средств наглядности;  

 обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала. 

Оценка «2» ставится, когда ученик:  

 уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача 

по методу не выполнена. 

 

 

Список основной литературы 

1. «Изобразительное искусство и художественный труд»  Неменский Б.М. 1-9 кл. Москва 2008. 

2. «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

«Вестник образования» июнь 2004 №12 

3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: учебник/ 

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

«Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры» 

 

16 Контрольная работа по 

пройденному материалу за год №1  

приложение 1 

 

Приложение 1 

Итоговая контрольная работа по ИЗО (8 класс) 

 

1. Композиция это: 

а. придание произведению единство и цельность; 

б. изображение предметов в пространстве; 

в. гармоничное расположение элементов по отношению друг к другу. 

2. Выберите не относящееся к свойствам композиции слово: 

а. симметрия и асимметрия; в. динамика и статика; 

б. пятна и линии; г. ритм. 

3. Симметрия это: 

а. когда нет сбалансированности; 

б. неуравновешенность предметов, 

в. равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою. 

4. Прием динамичной композиции, правила передачи движения: 

а. использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

б. ограничить свободное пространство перед движущимся объектом; 

в. выбирать определенный момент, наиболее ярко отражающий характер движения. 

5. Прием статичной композиции, правила передачи покоя: 

а. отсутствие диагонального направления; 



б. оставить перед движущимся объектом свободное пространство; 

в. изображение объектов в спокойных позах. 

6. Фронтальный вид композиции располагается (плоский - витраж, фреска, картина): 

а. параллельно краям поля; 

б. горизонтально краям поля; 

в. вертикально краям поля. 

 

7. Глубинно—пространственный вид располагается: 

а. вертикально краям поля; 

б. стягивается к композиционному центру произведения; 

в. располагается под углом к краю поля. 

8. Ритм это: 

а. изображение слева подобно изображению справа и разделено по какой-либо оси; 

б. чередование изобразительных элементов; 

в. зрительное равновесие в композиции. 

9. Что такое шрифт? 

а. линейная композиция на плоскости; 

б. буквы, объединённые единым стилем; 

в. элементы композиции. 

10. К произведениям плоскостного дизайна относятся: 

а. открытки, игрушки, ковры 

б. открытки, плакаты, этикетки 

в. открытки, обложки книг, картины 

11. Плакат – это 

а. изобразительная композиция, включающая в себя краткий, активно воздействующий текст. 

б. рекламный щит, размещенный на площади 

в. огромное изображение, составленное из различных композиционных элементов. 

12. Для данного стиля характерны простые, массивные формы из 

камня, впечатляющие своей мощью, внутренней силой, 

сочетающейся с внешним спокойствием. 

а. Готический в. Барокко 

б. Романский г. Классицизм 

13. Самые значительные сооружения данного стиля - прежде всего 

соборы, динамически устремленные ввысь. 

а. Готический в. Барокко 

б. Романский г. Классицизм 

14. Для данного стиля характерно создание дворцовых и церковных 

сооружений. Богатство пластики в интерьерах и экстерьерах, 

пышность и нарядность. 

а. Готический в. Барокко 

б. Романский г. Классицизм 

15. Что не относится к малым архитектурным формам? 

а) гараж в) фонтан 

б) ларек г) фонари 

16. В архитектуре какого стиля берет свое начало дворцово-парковая архитектура? 

а. Готики. в. Античности 

б. Барокко 

17. К объектам ландшафтной архитектуры относятся: 

а. промышленные здания, дороги, мосты 

б. беседки, дорожки, клумбы 

в. жилые здания, уличное освещение 

 

18. Какое традиционное направление ландшафтной архитектуры, существуют в Европе? 

а. французская школа в. бельгийская школа 

б. итальянская школа г. немецкая школа 

19. Для города Москвы характерен следующий тип планировки: 



а. прямоугольный в. свободный 

б. радиально-кольцевой 

20. Что такое планировка помещений? 

а) расположение и взаимосвязь помещений в здании 

б) план – карта местности; 

в) оформление и декорирование стен, потолка, пола 

 

21. Территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга улицами, называются: 

а. микрорайоны в. кварталы 

б. площади 

22. Приведите пример теплой цветовой гаммы. 

а. Красный, оранжевый, коричневый, желтый. 

б. Синий, голубой, фиолетовый, розовый, красный, желтый. 

в. Зеленый, черный, серый, белый, голубой, красный. 

23. Приведите пример холодной цветовой гаммы. 

а. Зеленый, черный, серый, белый, голубой. 

б. Фиолетовый, розовый, красный, желтый. 

в. Синий, голубой, изумрудно-зеленый, фиолетовый. 

24. Стилевое единство вещей 

а. набор в. перечень 

б. ансамбль 

25. Временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. 

а. Подражание в.Имидж 

б. Мода 

II. Продолжить выражения 

1. Архитектура – это … 

2. С архитектурой связаны многие виды искусства: … 

3. Архитектура, графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство – это … 

4. Леонардо да Винчи - … 


