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Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству  для 5-8 классов составлена на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в сил с 31.03.2015) 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки: Российской 
Федерации 17.12.2010 № 1897; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
и авторской программы  Савенковой Л. Г., Ермолинской  Е. А.  

Цели обучения: 
1. реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, 
развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 
формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 
народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; 

любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 
Задачи обучения: 

1. Углубленное изучение полученного в начальной школе представления о 

взаимодействии человека, природы и культуры как единого целого и отображение 
этого в творчестве художника; 

2. Освоение графической грамоты и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства и архитектуры, в том числе способов передачи объема 
и перспективы. 

 
Преподавание ведется по учебнику Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. , Е. С. 

Медковой. Изобразительное искусство: 5 класс учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. - М: Вентана – Граф2019. 

6 класс - по учебнику Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. , Е. С. Медковой. 
Изобразительное искусство: 6 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М: Вентана – Граф2019. 

7 класс -по учебнику Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство: 7 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М: 

Вентана – Граф 2019 год 

8 класс по учебнику Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство: 8 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М: 
Вентана – Граф 2019год 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане : 

В  соответствии с учебным планом МБОУ Грузенская СОШ, рабочая программа 

рассчитана 
5 класс -34 учебных часа (1 час в неделю)  
6 класс- 34 учебных часа (1 час в неделю) 

7 класс -34 учебных часа (1 час в неделю)  
8 класс- 34 учебных часа (1 час в неделю) 



 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предмет «Изобразительное искусство» в зависимости от содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

 

Личностные результаты:   

1. социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
2. формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 
3. развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного 
смысла учения; 

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в 
рисунке, творческой работе; 

6. развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и 

фантазии; 
7. развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной 

отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений 
искусства. 

8. воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 
9. развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

10. бережноеотношение к духовнымценностям 

Метапредметные результаты:  

1. освоение способов решения проблем поискового характера, развитие 
продуктивного проектного мышления и творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 
2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы решения; 
3. развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на 
основе объективного анализа и самоанализа; 

4. развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем 

окружении, формирование представлений о цикличности  и ритме в жизни и в 
природе; 

5. развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию 
эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 
деятельности; 

6. активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 
информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач саморазвития и самовыражения; 
7. развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 

художественные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и 

задачами урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь передать 



другому своѐ представление об увиденном, услышанном, прочувствованном в 
разных видах искусства; накапливать знания и представления о разных видах 
искусства и их взаимосвязи; 

8. формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного 

искусства на другое); овладевать логическими действиями установления аналогий 
и причинно-следственных связей в построении рассуждений; 

9. воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на языке искусства,  

способности принимать различные точки зрения, умения аргументированно излагать своѐ мнение, 

накапливать знания и представления об искусстве и его истории;  

10. овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение 

договариваться, распределять функции и роли в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать 
возникающие конфликты; 

11. развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о 

природном пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса 

к искусству других стран, понимания связи народного искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 
формирование представлений об освоении человеком пространства Земли; 

12. освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

13. формирование целостного, гармоничного восприятии мира, воспитание 
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства. 

Предметные результы:  
1. сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 

2. сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и 
своеобразие традиций родного края; 

3. развитостьустойчивогоинтереса к изобразительному 
4. развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

5. проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и 
произведений искусства; 

6. использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых 
фантазий, форм, объѐмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

7. сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 
искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна); 
8. умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и 

выражать своѐ отношение к художественному произведению; 

9. использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при 
создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства. 
Виды деятельности учащихся направленные на достижения результатов. 

Изображение на плоскости, в объеме, с натуры, по памяти, воображению; декоративная и 
конструктивная работа, лепка, аппликация, объемно-пространственное моделирование; 
проектно-конструктивная деятельность; восприятие явлений действительности и 

произведений искусств; обсуждений работ товарищей и результатов коллективного 
творчества; обсуждение художественного  наследия, подбор иллюстраций, 



прослушивание литературных и музыкальных произведений, народных, классических и 
современных.ховные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1:Человек и природа  5 часов. 
Произведения искусства (живопись, графика), в  которых отражѐн характер природного 
окружения, национальный образ мира конкретного народа (вмещающий  ландшафт). Связь 

искусства и природы, роль природы в творчестве художника, писателя, композитора; 
связь природы и культуры в целом. Выразительные средства искусства: форма, цвет, 

композиция, мелодика; образность линии в  рисунке, передача динамикии статики. 
Творческая переработка природной формы в  художественную  и декоративно-образную.  
Реальное и стилизованное изображение животных и птиц в изобразительном Работа на 

плоскости. Выполнять зарисовки с природных объектов с натуры. Передавать в пейзаже 
настроение. Передавать контраст и нюанс. Импровизировать на темы контраста и 

сближенные цветовые отношения. Создавать композиции по мотивам музыкальных, 
литературных произведений без конкретного изображения, передавать в них динамику, 
настроение. Раскрывать в эскизах архитектурных или  дизайнерских форм особенности 

природных конструкций. Передавать в рисунке конструктивные особенности  природных 
объектов. Представление о пространстве и его изображение в рисунке. Архитектурная 

бионика.  Мотивы природных форм и конструкций  в дизайне и архитектуре. 
Самостоятельные попытки создавать художественную форму,  используя природные 
закономерности и особенности. Творчество художника-анималиста. Изучение строения 

тела животных и птиц, их повадок, движений: наблюдение, зарисовки, наброски, 
скульптурные этюды. Пластика в скульптурном изображении. Техника  работы «по 

сырому». Закрепление умений  делать наброски, краткосрочные рисунки на передачу 
характерных особенносттей движений животных, пластики тела. 
Раздел 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 7 

часов. 
Развитие представления об искусстве проектирования и памятниках архитектуры как 

свидетелях истории культуры. Исследования по истории архитектуры региона, в котором 
проживают учащиеся. Развитие интереса, наблюдательности, внимания к форме, ритму, 
динамике архитектурных объектов, их взаимодействию с окружающим природным 

ландшафтом. Зарисовки старинного архитектурного сооружения. Роль архитектуры в 
организации пространства населѐнного пункта (города, деревни, села).  Сочетание разных 

геометрических форм (куб, цилиндр, призма, пирамида, параллелепипед,  шар) в 
архитектурном сооружении. Линейное построение рисунка: точка схода, линии горизонта. 
Роль света и тени в восприятии объѐмной формы. Передача объѐмных геометрических 

форм(куба, параллелепипеда)  на  изобразительной плоскости графическими материалами. 
Применение в рисунке тональной растяжки. Восприятие и изображение перспективы 

открытого  пространства. Изображение пейзажа с обозначенной линией горизонта. 
Раздел 3. Путешествие в мир древнегреческого искусства 5 часов. 
Мифология и изобразительное искусство. Символическое значение греческого орнамента. 

Сюжеты вазописи.  Роспись чернофигурной вазы.  Передача ритма и стилизованного 
изображения. Греческий канон изображения человека. Выразительные средства 

скульптуры: форма, пропорции, соотношение частей, динамика и пластика — всѐ в тесном 
взаимодействии. Лепка из пластилина способом отсечения лишнего по принципу 
рождения образа из каменной глыбы (удаления всего лишнего). Виртуальные экскурсии в 

Государственный музей изобразительныхискусствим.  А. С. Пушкина или в другие музеи 
мира,  где представлены образцы древних культур. 

Раздел 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре  8 часов. 



Единство природы и человека в славянской мифологии. Создание образа Вселенной  —
стелы, в основе которой фигура человека. Связь изобразительного искусства и 
литературы. Былина как источник информации о жизни Древней Руси. Исторический 

пейзаж,  запечатлѐнный в фольклоре. Пейзаж в работах русских художников. 
Традиционный русский костюм. Праздничная и повседневная одежда. Орнамент в декоре 

национального костюма. Традиционный головной убор. Создание графического эскиза 
народного костюма. Коллективная композиция. Значимость календарных праздников в 
жизни народа. Святки и Масленица. Маска как часть костюма. Изготовление маски к  

народному празднику Святки. Народные праздники в живописи, музыке и литературе. 
Создание многофигурной композиции  по теме «Масленица». Создание макета 

трѐхгранной свечи-фонарика. 
Раздел 5. Народное декоративно-прикладное искусство 8 часов. 

Начальные представления об этнографии. Этнографические музеи в России. Особенности 

изготовления изразцов, виды изразцов. Роль изразца в архитектуре (интерьер).  Печь в  
интерьере дома.  Создание изразца в объѐме с  рельефным изображением. Прядение и 

ткачество.  Происхождение, роль и значение прялки в народном быте. Виды и 
характеристика прялок разных регионов России. Связь формы прялки с образом мирового 
древа. Мифологические образы, связанные с прядением. Украшение прялки — символика, 

тематические композиции. Зарисовки прялок разных конструкций: корневых, 
многосоставных,столбчатых. Копирование геометрических символов,  растительных 

мотивов,  птиц, животных, изображѐнных на прялках, и  их последующая расшифровка. 
История появления ткачества на Руси. Украшение тканей в зависимости от назначения 
одежды (праздничная, будничная, для особых случаев). Специфика народного лоскутного 

творчества. Своеобразие цвета, формы,  композиции в данном виде искусства. Создание 
эскизов рисунка ткани (клетка, полоска)  для женского и  мужского народного костюма. 

Коллективная композиция «Лоскутное одеяло». Кукла как часть культуры. Региональные 
особенности  изготовления кукол. Народные обряды, связанные с куклой.  Создание 
тряпичной  куклы-«закрутки» по примеру народных мастеров. Создание эскизов 

изучаемых объектов: куклы (в цветной графике),  прялки. Вышивка — один из самых 
древних видов народного искусства. Особенности  вышивки  крестом. Создание эскизов 

орнамента для вышивки  рушника,  скатерти.  Графическое и цветовое  решение 
композиции. 
Раздел 6. Великие имена в искусстве  1 час.  

Знакомство с жизнью и творчеством  выдающихся художников: Н. К. Рериха, 
А. Г. Венецианова,  П. П. Кончаловского, Э. А. П. Гогена,  П. Сезанна. Обсуждение работ 

художников, организация и проведение небольших  исследований  по  их творчеству. 
Разработка индивидуальных групповых проектов  по проблемам: 
а) история создания одной картины;  

б) творчество  художников — современников мастеров,  представленных в учебнике. 
Диспут о значении творчества художников и их влиянии на развитие современного 

искусства. 
Содержание  учебного предмета 

6 класс 

Глава 1. Мифология в народном творчестве (5 ч.) 

 Мифы творения мира. Мифология и символика русской избы. Фантастические звери в  

русском народном творчестве. Символы в орнаменте. Пермская деревянная скульптура.  
Деятельность учащихся: 
Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей семьи.  Создавать 

схему древа жизни в разных техниках (аппликация, графика). Использовать в композиции 
знаки и символы. Уметь объяснять символику изображения. Передавать в работе 

пропорции, характерные элементы фасада крестьянского дома. Передавать образ 
фантастического зверя в природной среде.. 



 
Глава 2. Мир архитектуры (5 ч.) 

Храмовая архитектура. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. 

Дворянские усадьбы России. Декоративно-прикладное искусство в организации 
архитектурного пространства. Садово-парковая архитектура. 

 Деятельность учащихся: 
Получить представление о храме как символической модели мироздания. Развивать 
способность наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. 

Передавать в форме и цвете характерные образы архитектуры .Различать характер и 
особенности архитектурных сооружений. 

Использовать правила композиции. Выделять главный элемент в композиции цветом и 
формой. Выполнять эскиз фризовой композиции в технике аппликации из цветной бумаги 
с учѐтом конкретного здания. 

 
Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы (3 ч.) 

Дворянский быт, интерьер дворянского дома. Литературная гостиная и литературный 
салон. 
 Музыка в пространстве интерьера. 

Деятельность учащихся: 
Наблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями окружающих 

человека объектов .Передавать особенности размещения предметов на изобразительной 
плоскости Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и особенностей 
конкретного интерьера как характеристики его хозяина.  

 
Глава 4. Портрет в искусстве (3ч.) 

Костюм как произведение искусства. Исторический портрет, парадный портрет. 
Графический портрет. 
Деятельность учащихся: 

Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде .Передавать в силуэте 
костюма образ, характерный для разных исторических эпох .Понимать взаимосвязь 

силуэта и формы костюма с архитектурой соответствующей эпохи. Работать в технике 
графики и аппликации из чѐрной бумаги.  
Использовать в работе готовые фотопортреты.  Использовать греческий канон 

изображения человека на портрете. Применять знания о законах работы над портретом, 
изображением головы и фигуры человека. 

 
Глава 5. Натюрморт (4ч.) 

Декоративный натюрморт. Построение геометрических тел. Ахроматический натюрморт.  

Символика в живописи. 
 Деятельность учащихся: 

Создавать декоративный натюрморт. Активно применять цвет и форму в передаче 
задуманного образа или настроения в картине .Использовать в работе выразительность 
цвета (контраст, нюанс) в передаче замысла . Представлять натюрморт как один из 

важнейших жанров изобразительного искусства. Строить натюрморт из геометрических 
тел: куба, пирамиды, цилиндра. Создавать собственный натюрморт, предметы которого 

стилизованы под геометрические тела. Создавать самостоятельно натюрморт в 
ахроматических тонах. Осваивать по подсказке технологию создания ахроматической 
композиции натюрморта.  

 
Глава 6. Художественно-промышленное производство в культуре России (4ч.) 

Тульский самовар. Резьба по камню и кости. Художественная обработка металла. 
Павловопосадские платки. 



Деятельность учащихся: 
Создавать композицию по мотивам литературных произведений. Выполнять эскиз 
декоративной решѐтки для дворцовой, усадебной архитектуры. Создавать эскиз изделия 

по мотивам народного промысла. Сохранять мотив и колорит композиции, характерный 
для изучаемого промысла. Использовать в работе декоративные элементы платков 

конкретного региона России. 
Понимать и уметь представлять характерные особенности набивного промысла 
павловопосадских платков. 

Глава 7. Книга как произведение искусства-3ч 
Искусство оформления книги.   Художественный шрифт. Шрифтовая композиция.  

Деятельность учащихся: 
Получать представление о книге как о свѐрнутом мироздании. Знать элементы 
оформления книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, иллюстрации, обложка, 

суперобложка. Создавать макет, иллюстрации. Понимать взаимосвязь иллюстрации и 
текста, зависимость выбора шрифта и оформления книги от еѐ содержания., плаката, 

журнала .Различать шрифт по написанию, определять по нему исторический период. 
Выполнять шрифтовую композицию.  
 

Глава  8. Малые формы в графике (3ч.) 

Экслибрис. Эмблема. Марка как произведение искусства. 

 Деятельность учащихся: 
Получить представление о книжном знаке — экслибрисе, его назначении. Знать имена 
известных художников-графиков в данном виде изобразительного искусства. Создавать 

серии знаков визуальной коммуникации для школы (кабинеты, столовая, мастерские, 
библиотека, спортивный зал).. Создавать серию марок, посвящѐнных какому-либо 

событию. Решать формат марки для каждого из архитектурных памятников. Передавать 
единство композиционного решения марки, с учѐтом связи изобразительной и текстовой 
частей, как единое целое.  

 
Глава 9. Проекты (2ч.) 

Город будущего. Архитектурный проект школы будущего. 
 Деятельность учащихся: 
Создавать предметно-пространственные композиции в смешанной технике. Работать по 

представлению и воображению. Продумывать и изображать детали, соответствующие 
общей идее композиции .. 

Понимать и передавать в композиции единство функционального  и эстетического в 
архитектуре. Уметь передавать в архитектурном проекте соотношение архитектурных 
форм, деталей, декоративных элементов. Использовать в работе готовые оригинальные 

формы. 
Уметь объяснять функциональность и значимость используемых архитектурных форм. 

Глава10. Великие имена в искусстве (2ч.) 

Художник-живописец. Художник-график. 
Деятельность учащихся: 

Получить представление о разнообразии видов и жанров живописи. Знать и уметь 
применять в беседе термины, обозначающие выразительные средства живописи, 

соотносить их с другими видами искусства. Создавать живописное произведение, 
подражая манере письма известного художника. Получить представление о  разнообразии 
видов и жанров, которые существуют в графическом искусстве. Знать и уметь применять 

в беседе термины, обозначающие выразительные средства графики (силуэт, линия, пятно, 
форма, штрих), соотносить их с другими видами искусства.  

 
 



Содержание программы учебного предмета 

7 класс 

Глава 1. Природа в изобразительном искусстве. 4 часа 

Природная среда,  как источник художественного вдохновения. Роль и значение наброска 
и зарисовок в работе художника: запечатление мгновения, настроения, движения в 

быстром рисунке по восприятию, по впечатлению, с натуры.  Использование 
растительных мотивов в художественном творчестве. Мотивы природных форм 
и элементы стилизации и обобщения формы из реальной в  декоративную.  Представление 

о творческой переработке природной формы художником . Переработка природной 
формы в декоративно-образную.  Мир живой природы глазами художника. Художник-

анималист.  Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. 
Понятие о пластике в скульптурном изображении. Создание скульптурного этюда.  
Особенности художественного изображения животных и птиц в декоративно-прикладном 

искусстве. Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; 
соблюдение закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном искусстве — 

минимум средств в передаче задуманного художественного образа (линия, форма, цвет, 
пластика).  Мир флоры и фауны в работах художника-прикладника 

 

Глава 2. Природа и творчество. 3 часа 

Отражение природных форм в архитектуре. : Архитектурная бионика. Гармоничность, 

надѐжность природных форм и конструкций (крепление деталей, механизмы 
взаимодействия частей, функциональность и гармоничность формы, еѐ назначение и др.). 
Применение особенностей природных форм и конструкций в создании предметов 

дизайна, техники, в архитектуре. Творчество архитектора    А. Гауди. Мотивы природы в 
застывших формах архитектуры. Природные объекты и  садово-парковая архитектура 

(фонтан). Особенности работы архитектора: продумывание и конструктивное решение не 
только архитектуры, но и всей прилежащей территории («вмещающий ландшафт» — Л.Н. 
Гумилѐв). Объѐмно-пространственные композиции. Создание объѐмной конструкции 

фонтана, который можно было бы установить возле одного из архитектурных сооружений 
А. Гауди.  

Средства передвижения.  Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней. 
Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: художник, учѐный, инженер, изобретатель.  
Летательные аппараты, средства передвижения по земле, созданные художником по 

наблюдениям за птицами, животными и др. Средства передвижения по мотивам 
природных объектов (животных, птиц, насекомых).  Графическое решение эскиза любого 

аппарата: автомобиля, самолѐта, космического корабля, лодки, другого объекта, в основе 
которого ясно прочитываются мотивы природной структуры — бионики  
Глава 3. Художественное творчество и его истоки. 3 часа 

Наука и искусство. Общие черты и различия. Художник и философия, художник и 
математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (писателя, поэта, 

драматурга, композитора) над произведением; научное открытие и воображение. Роль 
фантазии и воображения в искусстве. Механизм переноса знаний с одного искусства на 
другое, раскрытия выразительных и конструктивных особенностей произведений разных 

видов искусства: музыки и слова; слова и предложения; пространственного выстраивания 
композиции стиха, нот на нотном стане; композиции рассказа, пьесы и др. Фантазийная 

композиция.  Создание свободной объѐмно-пространственной или полуобъѐмной 
композиции по мотивам стихотворений В. Хлебникова, М. Цветаевой, Н. Гумилѐва  (по 
выбору), в основе которой использование конструктивного каркаса из проволоки. 

Выделение в работе эмоционально-смыслового звучания стиха через написание слов, 
букв, слогов как составляющих конструкцию стихотворения. Художник и творческий 

процесс. Графическая композиция по литературному описанию  
 Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве. 2 часа 



Коллаж — особая форма искусства. Дать представление о технике коллажа. Техника 
выполнения коллажа и еѐ применение. Коллаж в изобразительном искусстве.  Мудрость 
народа, заключѐнная в нескольких строчках. Отображение культуры народа в его поэзии. 

Различия западной и восточной культур в их отношении к природе.  Особенности жанра 
традиционной японской поэзии — хокку. Чтение текстов хокку и размышление над их 

содержанием.   Плакат и законы его построения. Плакатная графика. Плакат как вид 
изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. Текст плаката и 
изображение — это сжатый, ясный, лаконичный пластический язык. Связь изображения и 

текста, содержащегося в плакате. 
Глава 5. Искусство театра. 6 часов 

Театр — содружество всех искусств. Особенности театра (вестибюль, гардероб, сцена, 
гримѐрная, костюмерная и др.). Особенности театра как вида искусства. Архитектура 
театра, особенности оформления спектакля, театральные костюмы. Подготовка артиста к 

работе над спектаклем и выступлением. История возникновения театра, его роль в жизни 
общества. Оформление спектакля. Художник в театре. Театральная площадка — 

предметно-пространственное окружение сцены. Элементы пространства сцены: 
авансцена, занавес, собственно сцена, закулисное пространство.  Театральный костюм. 
Специфика сценария к театральной постановке, построенного по мотивам литературного 

произведения. Роль и значение общего оформления сцены к спектаклю и костюмов 
героев. Лицо, грим, маска. Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. 

Отображение с помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного 
произведения и характера героя. Историческое ремесло создания маски. Театральная 
афиша. Афиша — лицо спектакля. Значение афиши для успеха спектакля. 

Пригласительный билет на спектакль. Пригласительный билет — одно из условий успеха 
проводимого мероприятия (вечера, праздника, дня рождения и  др.). Значение 

художественного и декоративного оформления пригласительного билета, оригинального 
текста и грамотно подобранного шрифта. 
Глава 6. Композиция и еѐ роль в искусстве. 3 часа 

Архитектурная композиция. Закономерности архитектурной композиции: 
композиционный центр, статика, ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония 

всех составляющих элементов. Четыре вида архитектурной композиции: фронтальная, 
трѐхмерная,  высотная, глубинно-пространственная.   
Композиция художественного  произведения. Структурная модель стихотворения. 

Передача пространственности стихотворения, целостности образа, уравновешенности, 
соподчинѐнности и согласованности элементов композиции. Решение задач композиции с 

разных точек зрения. 
Глава 7. Мироздание и искусство. 5 часа 

Западная и восточная модели в культуре человечества.  Миф (мифология) как образ мира. 

Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни. 
Мифологическое значение слова «деревня». Роль и значение расположения деревни в 

ландшафте. Нередко в больших деревнях (сѐлах) центральное место отводилось 
православному храму. Церковь была центром сельского прихода (нескольких ближних 
деревень). Мирское пространство деревни: расположение вокруг церкви домов, бань, 

овинов, гумна и др. Сакральное пространство деревенского мира. Связь жизни деревни с 
окружающей природой. Коллективное панно «Мир северной деревни». Древнерусский 

каменный храм как символ православного мироздания Характерные особенности храмов -
монументов, их принадлежность разным архитектурным школам. Внутренняя структура 
храма и его убранство.  

Глава 8. История и искусство. 4 часов 

Восприятие истории посредством искусства. Историческая картина. Формирование 

представлений о мифологических персонажах, запечатлѐнных в литературе. Отображение 
истории в картинах, гравюрах, скульптуре. Документально-повествовательный 



исторический жанр. Взаимосвязь содержания художественного текста и его иллюстраций. 
Создание иллюстрации к «Слову о полку Игореве». Использование в работе образов 
мифологических персонажей: Дива (грифон на вершине Мирового древа), Бояна  (внука 

Велеса), Даждьбога (прародителя русских), ветров — внуков Стрибога, Карны (плач) и 
Жели (горе); одушевлѐнных образов природы («солнце ему тьмою путь заграждало», 

«чѐрные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца»), необычных образов («синее 
вино, с горем смешанное», «кровавые зори», «встала обида, вступила девой на землю»). 
Костюм как средство исторической, социальной и  психологической характеристики. 

История развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, 
национальной принадлежностью, характером основных занятий человека. Повседневная и 

праздничная одежда.  Народное и традиционное в  современном костюме. Современный 
костюм.  Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве. 
Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы».  Символики в картинах, 

скульптуре, орнамент . 
Глава 9. Проекты. 2 часа 

Культурные достопримечательности города. Проектная работа «Знаковые образы в 
искусстве».  Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объѐм, цвет, 

ритм, композиция, мелодика, конструкция.  
Глава 10. Великие имена в искусстве. 1час 

Жизнь и творчество выдающихся художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, М.А. 
Врубеля, Ж.-П. Сѐра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Глава 1. Искусство в жизни человека – 4 ч. 

Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  
Пространство окружающей жизни: природа, предметный мир, созданный руками 

человека, мир культуры. 
Искусство — это организация определѐнного пространства. Художественно-

выразительные средства организации пространства картины  
Тема 2. Форма в искусстве 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Художественно-выразительные средства разных видов изобразительного искусства. 
Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» 

произведения (непрерывность линии), пластика. Скульптура. Особенности работы 
художника-скульптора 
Тема 3. Содержание и форма 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  
Формирование представления о том, что подлинное произведение искусства отличает 

взаимодействие мысли автора (содержания произведения) и выразительности 
художественной формы. 
Выразительность художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» художника. 

Символ — единство формы и содержания 
Тема 4. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве 

Развитие фантазии и воображения. 



Гармония в картине. Композиция произведения и равновесие еѐ частей (пятен, форм, 
линий) между собой и относительно центра. Динамика, покой. Симметрия, асимметрия и 
равновесие в картине 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве – 6 ч. 
Тема 5. Язык изобразительного искусства 

Развитие фантазии и воображения. 
Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа (линия, цвет, 
колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.). Индивидуальная 

творческая манера художника — художественная форма 
Тема 6. Композиция 

Развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в художественную форму.  
Формирование представления о том, что изобразительная композиция не является точной 
копией природы или предметного мира, но повторяет еѐ структурные особенности в 

художественном образе, созданном автором. 
Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, 

доминанта господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная 
организация всех объектов композиции 
Тема 7. Тень — один из главных элементов композиции 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 
Роль тени в изображении. Тень как важный выразительный образ композиции. 

Тѐплое и холодное в картине. Игра света и тени 
Тема 8. Человек и цвет: особенности цветового восприятия 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Воздействие цвета и света на центральную нервную систему человека. Исследования 
учѐных по выявлению факта воздействия цвета на эмоционально-чувственную сферу 

человека. 
Символика цвета 
Тема 9. Цвет и свет в пространстве интерьера 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  
Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного и 

пространственного образа интерьера (эффект зрительного увеличения и расширения или 
уменьшения пространства помещения, создание эмоционального напряжения или 
расслабления человека и др.) 

Тема 10. Как нужно воспринимать картину 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Отражение личности художника в его произведениях. Тщательность в выборе средств 
художественной выразительности. 
Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству холста 

Глава 3. Виды и жанры искусства – 6 ч. 
Тема 11. Портрет на фоне эпохи 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  
Соответствие выбора средств художественного изображения, образов, колорита 
произведений живописи определѐнной исторической эпохе. 

Изображение человека в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 
искусстве, мозаике (фаюмский портрет). 

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображении 
лица и головы человека 
Тема 12. От портрета к автопортрету 

Развитие фантазии и воображения. 
Психологический портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете 

индивидуальности, неповторимости образа человека. 



Этапы работы художника: изучение натуры, создание множества набросков и зарисовок 
перед началом работы над портретом. 
Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в поиске 

нужного ракурса, колорита и др. 
Тема 13. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн  

Развитие фантазии и воображения. 
Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, способность 
художника видеть интересное и необычное в разных вещах, его фантазия и чувство 

гармонии — необходимые условия для создания натюрморта. 
Выделение пространства предметов и между предметами в объѐмно-пространственной 

композиции 
Тема 14. Графика: линия в искусстве 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Средства выразительности в графике: точка, линия, пятно, штрих. 
Тональный контраст, образность силуэта, разнообразие форм и масс. 

Художественные материалы и инструменты художника-графика 
Тема 15. Декоративно-прикладное искусство: орнамент 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Декоративно-прикладное искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты сходства 
и различия между народным декоративно-прикладным искусством и современным видом 

этого направления в искусстве. 
Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном 
искусстве. Виды орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, 

предметный, пейзажный, животный (зооморфный), астральный, геометрический  
Тема 16. Скульптура 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 
Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от 
художника-скульптора способности передавать предметы в объѐме, продумывая его 

форму (динамику и статику, соотношение форм и частей) с разных точек зрения.  
Своеобразие и особенности работы мастера в разных материалах: глине, пластилине, 

дереве, камне, металле 
Глава 4. В мастерской художника – 2 ч. 
Тема 17. Манера письма и интерпретация одной темы 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  
Индивидуальная манера письма художника выражается в его темпераменте, особенностях 

организации пространства, технике работы (мягкости и пастозности мазка), колорите и др.  
Тема 18. Творческая импровизация в искусстве 
Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация — оригинальная форма художественного проявления человека, связанная 
с созданием нового образа непосредственно в процессе исполнения, один из древних 

видов художественного творчества. 
Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, музыке, 
скульптуре, архитектуре, фотографии, кино 

Глава 5. Художник и время – 2 ч. 
Тема 19. Отображение в искусстве исторической эпохи  

Развитие фантазии и воображения. 
Наука историография. 
Историческое время, историческое пространство и культура. Художественный образ — 

это присущая искусству форма воспроизведения, истолкования жизни. Это свидетельство 
времени, особая реальность эпохи, отражѐнная в работах конкретного художника, 

жившего в эту эпоху. 
Художественный образ в музыке, живописи, графике, скульптуре, танце и др. 



Тема 20. Связь времѐн: преемственность в художественном творчестве 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  
Искусство — отражение реальности в художественных формах и символах. 

Художественный мир картин художника уравновешен и гармоничен. 
Познание истории с помощью искусства. 

Роль искусства в формировании художественного восприятия зрителя. 
Универсальный язык искусства (искусство любого народа говорит само за себя, оно не 
требует перевода как, например, письменный текст, написанный на разных языках) 

Глава 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи –2ч. 
Тема 21. Понятие художественного стиля в искусстве 

Развитие фантазии и воображения. 
Стиль — особая форма проявления канона (совокупности обязательных художественных 
приѐмов или правил), отличающая творческую манеру отдельного мастера, национальную 

или этническую художественную традицию, искусство эпохи, цивилизации и т. д. Стиль 
проявляется в определѐнные периоды, отмеченные единством системы художественных 

приѐмов в разных видах искусства (живописи, литературе, архитектуре, скульптуре, 
графике, хореографии, театре) 
Тема 22. Основные художественно-стилевые направления в архитектуре 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 
Архитектура — «великая летопись мира», в ней находят отражение представления 

человека о конкретной исторической эпохе. 
Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и признаков архитектуры. Его 
формируют черты определѐнного времени и места, проявляющиеся в особенностях 

функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, 
строительные материалы и конструкции, приѐмы архитектурной композиции).  

Стили, которые рассматриваются как равноправные в истории стилей: романский, готика, 
барокко, классицизм, ампир 
Глава 7. Мироздание и искусство -12 ч. 

Тема 23. Искусство Древнего Египта и Месопотамии  
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Культура Древнего Египта: культ камня, основа представлений о мире — миф. 
Представления о целостности Вселенной — в неразрывности «верхнего» и «нижнего» 
миров. Подчѐркнутыйгеометризм — метафора упорядоченности Космоса. 

Пирамиды в Гизе 
Тема 24. Античное искусство 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 
Античность — цивилизация Древней Греции и Древнего Рима во всѐм многообразии еѐ 
исторических форм. Культура Древней Греции и Древнего Рима. 

Античный миф — основа искусства. 
Рациональное начало, идея гармонии и центральной симметрии в античной архитектуре. 

Система греческих ордеров 
Тема 25. Христианское искусство Средневековья 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Христианство — источник идей и образов средневекового европейского искусства. 
Объединение культуры Византии и Западной Европы в период европейского 

Средневековья (V–XVI века). Главные характеристики средневекового восприятия 
мира — божественное Слово, бесконечность, вечность, непознаваемость; основной 
закон — воздаяние. Равенство всех людей перед лицом Бога. Восточная и западная модель 

христианства. Романская базилика, готический храм 
Тема 26. Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 



Светский характер культуры Ренессанса и еѐ антропоцентризм, то есть интерес, в первую 
очередь, к человеку и его деятельности. 
Архитектура Ренессанса. Возведение законов механики в ранг космических законов 

божественного мира. Преобладание в архитектуре центрических зданий, 
демонстрировавших устойчивое бытие земной реальности, проникнутой незримой 

духовной энергией. Соборы Филиппо Брунеллески и капеллы Медичи Микеланджело  
Тема 27. Барокко 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Мировоззренческие основы барокко. Изменение утвердившегося в античности 
представления о мире как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансного 

представления о человеке как о разумнейшем существе. 
Барокко в живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-младший, М. ванХемскерк) и 
литературе (У. Шекспир). Контрастность, напряжѐнность, динамичность образов, 

аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к 
слиянию искусств — отличительные черты барокко 

Тема 28. Классицизм 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 
Направление в искусстве рассматривается как искусственная система, консервирующая 

гармоническую модель мироздания. Центральным ядром системы являются абстрактные 
законы разума и порядка. Философы Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 

Воплощение идей классицизма в архитектурных ансамблях —усадьбах России и Англии. 
Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков; скульптор Э. Фальконе; 
художники Н. Пуссен, Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов  

Темы 29–30. Романтизм, реализм, импрессионизм 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика); развитие 

дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в  художественную форму. 
Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных 
(зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворѐнной и целительной природы в 

искусстве романтизма. Идея двоемирия — сопоставление и противопоставление 
реального и воображаемого миров — организующий, конструирующий принцип 

романтической художественно-образной модели. Героико-драматическое (Ф. Гойя, Э. 
Делакруа) направление в романтической живописи. Отражение жестокого разочарования 
в мире в ряде произведений Т. Жерико. Природные стихии — знак внутренних бурь 

человеческой души в пейзажах У. Тѐрнера. 
Точная и объективная фиксация действительности (реальности) в работах мастеров 

реализма (Г. Курбе, И.Е. Репин, В.И. Суриков, Ж. Милле, В.Г. Перов). 
Импрессионизм как крайнее проявление в искусстве принципов реализма. Стремление 
импрессионистов наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его 

подвижности и изменчивости, передать свои мимолѐтные впечатления (К. Моне, Э. Дега, 
О. Ренуар, Э. Мане) 

Темы 31–32. Символизм, постимпрессионизм и модерн 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика); развитие 
дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в художественную форму. 

Попытка художников выразить тайны бытия языком наглядного и чувственно 
воспринимаемого образа через символ. Творчество У. Блейка, К. Фридриха, О. Редона, А. 

Бѐклина, Э. Мунка. 
Стремление художников-постимпрессионистов свободно и обобщѐнно передавать 
материальность мира, их интерес к философским и символическим началам искусства;  

использование декоративной стилизации (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, М.А. Врубель). 
Отражение кризиса антропоцентрической модели мира в искусстве модерна (конец 

XIX — начало XX века). Природные стихии — моделирующий образ модерна 
Тема 33. Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму 



Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 
Прогресс в науке (А. Эйнштейн, Н.И. Лобачевский, Б. Риман, З. Фрейд, К. Юнг). 
Эксперименты в искусстве модернизма — К.С. Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. 

Матисс; экспрессионизма — Ф. Марк; футуризма — Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; 
абстракционизма — В.В. Кандинский; сюрреализма — С. Дали; примитивизма — А. 

Руссо. 
Постмодернизм, абстрактный экспрессионизм (оп-арт, поп-арт, граффити, лендарт) 
Тема 34. Творческий проект 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  
Организация и проведение самостоятельных творческих проектов на темы по выбору или 

согласованию. Индивидуальные и коллективные проекты 
Тема 35. Великие имена в искусстве 
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников К.С. Малевича, 
Микеланджело, В.В. Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. Филонова, Рембрандта. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и 
старшими. 
Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований по 

творчеству художников. 
Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование раздела/темы Количество часов Контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы. 

1 Природа и человек.  4  

2 Художественные средства в 
архитектуре и изобразительном 

искусстве. 

7  

3 Путешествие в мир 

древнегреческого искусства. 

5  

4 Былинная Русь и следы язычества 
в русской культуре . 

8  

5 Народное декоративно-прикладное 
искусство. 

8  

6 Великие имена в искусстве. 2  

 итого 
 

34 
 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Наиенование раздела/темы Количество 

часов 
Контрольные, 

практические, 

лабораторныеработы. 

1 Введение. История развития 

представлений человека о мироздании  
1  

2 Глава 1. Мифология в народном творчестве  5  

3 Глава 2. Мирархитектуры 5  

4 Глава 3. Искусство в интерьере дворянской 

усадьбы 
3  

5 Глава 4. Портрет в искусстве  3  



6 Глава 5. Натюрморт 4  

7 Глава 7. Книга как произведение 

искусства 
3  

8 Глава 8. Малые формы в графике  3  

9 Глава 9. Проекты 2 2 

10 Глава10. Великие имена в искусстве  2  

 итого 

 

34 

 

2 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Наименование раздела/ темы Количество 

часов 
Контрольные, 

практические, 

проектная 

лабораторные 

работы. 
1 Глава 1. Природа в изобразительном 

искусстве 

4  

2 Глава 2. Природа и творчество 3  

3 Глава 3. Художественное творчество и 

его истоки 
3  

4 Глава 4. Краткость и 

выразительность в искусстве  

3  

5 Глава 5 Искусствотеатра 6  

6 Глава 6. Композиция и еѐ роль в 

искусстве 
3  

7 Глава 7. Мироздание и искусство 5  

8 Глава 8. История и искусство 4  

9 Глава 9. Проекты 2 2 

10 Глава 10. Великие имена в искусстве  1  

 итого 

 

34 

 

2 

 

Тематическое планирование 

 8 класс 

№   Наименование раздела/ темы Количество 

часов 
Контрольные, 

практические, 

проектная 

лабораторные 

работы. 
1 Глава 1.  Искусство в жизни человека  4  

2 Глава 2.  Средства художественного 

выражения в искусстве  
6  



3 Глава 3. Виды и жанры искусства 6  

4 Глава 4. В мастерскойхудожника 2  

5 Глава 5 Художник и время 2  

6 Глава 6. Художественные 

направления и стили в различные 

исторические эпохи 

2  

7 Глава 7. Мироздание и искусство 12 1 

 итого 
 

34 
 

1 

 


