
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

   

 

Приложение к Основной образовательной программе 

основного общего образования 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

 

 

5- 8 классы 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ №26» и учитывает ее основные цели.   

Данная программа осуществляет преемственность с рабочей программой по 

изобразительному искусству начальной школы и освоение которой позволяет учащимся 

продолжить изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 



должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения 

своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе 

формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения 

изобразительного искусства 

Метапредметные результаты 

5 класс 

осмысленное и эмоционально-ценностное 

восприятие визуальных образов реальности 

и произведений искусства  

формирование активного отношения к 

традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой 

ценности  

понимание эмоционального и 

аксиологического смысла визуально-

пространственной формы  

воспитание уважения к искусству и 

культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в 

национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека  

6 класс 

освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в про-

странственных формах  

умение воспринимать и терпимо относиться 

к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира 

овладение основами культуры практической 

творческой работы различными 

художественными материалами и инст-

рументами  

умение эстетически подходить к любому 

виду деятельности  

7 класс 

воспитание художественного вкуса как 

способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства  

обретение самостоятельного творческого 

опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях  

овладение средствами художественного 

изображения  

развитие художественно-образного 

мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека  



8 класс 

развитие способности наблюдать реальный 

мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать ви-

зуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки ЛР7 

формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; 

развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти МР 7 

формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры  

получение опыта восприятия и 

аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навы-

ков коммуникации  

 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией  

выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства 

осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным 

явлениям 

определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике 

понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека 

различать произведения разных эпох, 

художественных стилей 

осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы 

различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма) 

6 класс 

понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества 

понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе 

осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений 

осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека 

осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией 

понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства 

 

• осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для 
 



последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, 

края, города 

7 класс 

эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка 

анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 

понимать роль художественного образа и 

понятия «выразительность» в искусстве 

 понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства 

художественной выразительности, 

соответствующие замыслу 

создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике 

анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 

 

8 класс 

различать жанры изобразительного 

искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) 

и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла 

использовать средства художественной 

выразительности в собственных 

фотоработах 

определять жанры и особенности 

художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии 

 применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop 

понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино 

понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма 



применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

понимать и анализировать выразительность 

и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после 

просмотра спектакля 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 5 КЛАСС  - 34 часа 

 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты. Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов 

народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды.
1
  

Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных народных 

игрушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. 

Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного 

искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают 

нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 КЛАСС – 34 часа 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. 

                                                           
1
 Курсивом выделены темы интегрированные с курсом «Основы духовно-нравственного развития народов России» 



Вглядываясь в человека. Портрет Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — 

большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

 

7 КЛАСС – 34 часа 

 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Основы композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Искусство 

шрифта. Основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. Многообразие форм полиграфического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и 

пространство. Архитектура - композиционная организация пространства. Конструкция: 

часть и целое. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и 

целесообразность. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.  

Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра.  Дизайн – средство создания 

интерьера. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. Дизайн и архитектура моего сада.  Конструктивные принципы дизайна 

одежды. Сфера имидж-дизайна 

 

8 класс – 17 часов 

ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА. Роль изображения в синтетических 

искусствах. Правда и магия театра. « Костюм, грим, маска, или магическое « если бы». 

Спектакль – от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Фотография — взгляд, сохраненный 

навсегда. Грамота фото композиции и съемки. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Событие в  кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фильм – творец и зритель. Многоголосый язык экрана. История кинематографа. 

Художественное творчество в игровом фильме. Жанры. Костюм и грим в кино – средства 

создания образа. Фильм – «рассказ в картинках» 

Телевидение – пространство культуры. Мир на экране: здесь и сейчас. Телевидение и 

документальное кино. «Телевидение, Интернет…Что дальше?. Современные формы 

экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства Роль 

визуально – зрелищных искусств в жизни общества и человека. 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство и человек – 34 часа 

Древние корни народного искусства 8 ч. 

Древние образы в 

народном искусстве 

Традиционные образы народного прикладного 

искусства как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративное изображение как обозначение 

жизненно важных  для человека смыслов, их 

условно-символический характер 

1 

Орнамент как 

основа 

декоративного 

украшения 

Орнамент как основа декоративного украшения. 

Выразительные средства и виды орнамента 

(геометрический, растительный, смешанный). 

Типы орнаментальных композиций (линейна, 

сетчатая, рамочная, геральдическая) 

1 

Убранство русской 

избы 

Использование орнамента для декоративного 

оформления элементов архитектуры. Единство 

конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. 

Отражение картины мира трёхчастной структуре и 

образном строе избы 

1 

Внутренний мир 

русской избы 

Единство пользы и красоты в организации 

пространства дома. Устройство и символика 

внутреннего пространства крестьянского жилища 

1 

Конструкция, декор 

предметов 

народного быта и 

труда 

(ОДНРНР) 

Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора предметов народного быта, 

выявление символического значения 

декоративных элементов 

1 

Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

вышивки 

(ОДНРНР) 

Крестьянская вышивка – сокровищница древних 

образов и мотивов. Условность языка орнамента, 

его символическое значение 

1 

Народный 

праздничный 

костюм 

Народный праздничный костюм – целостный 

художественный образ. Крестьянский костюм – 

образная модель мироздания. Защитно-

охранительное значение орнамента в народном 

костюме 

1 

Хакасский орнамент 

в предметах быта. 

Истоки современное 

развитие.  

История развития, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие 

и скульптурность народных форм. Единство 

формы и декора.  

1 



(ОДНРНР) 

Связь времен в народном искусстве 8 ч. 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

Связь времен в народном искусстве. 1 

Творчество 

мастеров Хакасии 

Приемы росписи и цветовые сочетания, 

традиционные для изученных промыслов. Отличие 

произведений традиционного искусства от 

профессионального декоративно-прикладного 

1 

Искусство Гжели 1 

Городецкая роспись 1 

Хохлома 1 

Жостово. Роспись 

по металлу 

1 

Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте. 

Приемы техник росписи по дереву, основные 

правила приемов работы с материалом. 

1 

Художники 

Хакасии 

Творчество художников Хакасии жанровое 

направление сочетаемое с бытом и культурой 

хакасского народа. 

1 

Декор – человек, общество, время -11 часов 

Зачем людям 

украшения 

Социальная роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни разных народов, в различные 

эпохи 

1 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Выполнение эскизов орнаментального украшения 

браслетов, ожерелий по мотивам декоративного 

искусства Древнего Египта. Материалы: белая и 

цветная бумага, фольга, ножницы, кисти 

2 

Одежда говорит о 

человеке 

Одежда как знак положения человека в обществе. 

Отличие декоративно-прикладного искусства 

Западной Европы (эпоха Барокко) от 

древнеегипетского, древнекитайского своими 

формами, орнаментикой, цветовой гаммой. 

Напоминание о том, что суть декора- выявить 

социальный статус людей 

2 

Истоки и 

современная 

школьная форма. 

Одежда как знак отличия человека в обществе в 

зависимости от рода деятельности. 

1 

О чем рассказывают 

гербы и эмблемы 

(ОДНРНР) 

История возникновения и развитие 

геральдического искусства. Символика цвета и 

изображения в геральдике. Части классического 

герба 

1 



Герб Хакасии Символика цвета и изображения в современной 

геральдике. 

1 

Символы и эмблемы 

в современном 

обществе.  

Значение геральдического искусства в жизни 

современного общества 

1 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

Декоративно-прикладное искусство в 

повседневной жизни человека 

1 

Декоративное искусство в современном мире  7 ч. 

Современное 

выставочное 

искусство 

Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства. Роль 

взаимосвязи материала, формы и содержания при 

создании произведения декоративно- прикладного 

искусства. Виды декоративно-прикладного 

искусства 

1 

Ты сам- мастер 

ДПИ 

Выразительное использование материала. 

Условность, обобщенность образа 

1 

Лоскутная 

аппликация, или 

коллаж. 

Работа с материалом, основы композиции, основы 

комбинации цвета исходя из выбранного 

материала 

1 

Искусство витража Работа с акриловыми красками как один из видов 

материалов в художественном творчестве 

2 

Декоративные 

игрушки из мочала 

и ткани 

Этапы работы над произведением ДПИ 1 

Роль народных 

художественных 

промыслов 

современной жизни 

Преемственность в народных промыслах. 

Использование традиционных приемов народных 

промыслов в современном искусстве 

1 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8 ч. 

Изобразительное 

Искусство 

В семье 

пластических 

искусств 

Виды пластических искусств. Живопись, графика, 

скульптур. Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном искусстве. 

1 

Рисунок- 

Основа 

изобразительного 

искусства. 

Виды графики. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение .Рисунок основа 

мастерства художника. 

Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

1 

Пятно как 

средство 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. 

1 



выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

Тон и тональные отношения: темное-светлое. 

Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и пятно. Графические 

рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая 

графика А. Остроумовой-Лебедевой. 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Основные и составные цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. Тепловые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. Механическое смешение цветов. 

1 

Цвет в 

произведениях 

живописи 

Понятие колорит, гармония цвета. Механическое 

смешение цветов. Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Выразительность мазка 

Фактура живописи. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность. 

1 

Объемное 

изображение в 

скульптуре 

Выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Художественные материалы в скульптуре: глина, 

металл, дерево и др.; их выразительные 

возможности. Произведения анималистического 

жанра В. Ватагина, В. Серова. 

1 

Основы языка 

изображения 

Обобщение материала: виды изобразительного 

искусства, виды графики, художественные 

материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

2 

Мир наших вещей. Натюрморт  7 ч 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Изображение как познание окружающего мира и 

выражение отношения к нему человека. Реальность 

и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выразительные средства и правила изображения 

1 

Изображение 

предметного мира 

– натюрморт. 

Многообразие форм изображения мира вещей в 

истории искусства. О чём рассказывают 

изображении я вещей. Появление жанра 

натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное 

изображение и его место в истории искусства. 

Повествовательность плоских рисунков 

1 

Разновидности 

жанра – 

натюрморт. 

Жанры в натюрморте, техника исполнения. 

Натюрморт в искусстве ХIX-XX веков. Натюрморт 

и выражение творческой индивидуальности 

художника. Презентация проектов. Зрительный ряд: 

И. ГРАБАРЬ «Неприбранный стол», И. Машков 

«Хлебы», Н. Сапунов «Ваза, Цветы и Фрукты». 

Натюрморты Ван –Гога, К. Моне и П. Сезанна 

1 



Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

Понятие формы. Линейные, плоскостные и 

объемные формы. Геометрические тела, которые 

составляют основу всего многообразия форм 

1 

Изображение 

объема плоскости 

линейная 

перспектива 

Плоскость и объем. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры. Композиция на 

плоскости 

1 

Освещение. Свет и 

тень 

Освещение как средство выявления объема 

предмета. Источник освещения. Понятия: «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Свет как средство организации 

композиции в картине 

1 

Натюрморт в 

графике 

Графическое изображение натюрмортов. 

Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорции, движение и покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как выражение художником 

своих переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и инструменты 

художника и выразительность художественных 

техник. Творчество А. Дюрера, В. Фаворского 

1 

Цвет в натюрморте Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). 

Цветовая организация натюрморта -ритм цветовых 

пятен И.Машков «Синие сливы», А. Матисс 

«Красные рыбки», К.Петров- Водкин « Утренний 

натюрморт», «Скрипка». Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника 

1 

Образ человека – главная тема искусства 10 ч. 

Образ человека – 

главная тема 

искусства 

(ОДНРНР) 

Портрет как образ определённого, реального 

человека. История развития жанра. Изображение 

человека в искусстве разных эпох. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. Великие художники – 

портретисты: Рембрант, Ф. Рокотов, В. 

Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин. 

1 

Конструкция 

головы человека и 

её пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. 

Большая цельная форма головы и её части. 

Пропорции лица человека. Симметрия лица, 

Величина и форма глаз, носа; расположение и 

форма рта 

1 

 Изображение 

головы человека в 

пространстве. 

Закономерности в конструкции головы человека. 

Большая цельная форма головы и её части. 

Пропорции лица человека. Симметрия лица, 

1 



Величина и форма глаз, носа; расположение и 

форма рта 

Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека 

Образ человека в графическом портрете. 

Расположение портрета на листе. Выразительность 

графических материалов. Графические портреты О. 

Кипренского, И. Репина, В. Серова 

1 

Портрет в 

скульптуре 

Человек – основной предмет изображения в 

скульптуре. Материалы скульптуры. Скульптурный 

портрет в истории искусства. 

Выразительные возможности скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Скульптурные портреты 

В. И. Мухиной и С. Т. Коненкова 

 

1 

Сатирические 

образы человека 

 1 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Изменение образа человека при различном 

освещении. Постоянство формы и изменение её 

восприятия. Свет, направленный сверху, снизу, 

сбоку, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность  освещения 

1 

Портрет в 

живописи 

Роль и место живописного портрета в истории 

искусства. Обобщенный образ человека в живописи 

Возрождения, в 17-19 веках, в 20 веке. Портреты 

Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Ф.Рокотова, В. 

Боровиковского, О. Кипренского, В. Серого, М. 

Врубеля 

1 

Роль цвета в 

портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. 

Цвет и освещение. Цвет как средство выражения 

настроения и характера героя. Живописная фактура 

1 

Великие 

портретисты 

Выражение творческой индивидуальности в 

созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность героев портрета и 

творческая интерпретация её художником. 

Индивидуальность образного языка  в 

произведениях великих художников. Презентация 

рефератов на тему «Художники – портретисты и их 

произведения» 

1 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 ч. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Предмет изображения и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж, 

Тематическая картина: бытовой и исторический 

жанры 

1 

Изображение Потребность в изображении глубины пространства 1 



пространства и открытия правил линейной перспективы в 

искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. 

Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ 

века и его образный смысл 

Правила линейной 

и воздушной 

перспективы 

Перспектива –учение о способах  передачи глубины 

пространства. Плоскость картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. Точка схода. Правила 

воздушной перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения контрастности. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Рожь», И. Левитан 

«Владимирка», «Осенний день» 

2 

Пейзаж – большой 

мир. Организация 

пространства 

(ОДНРНР) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. 

Превращение пустоты в пространство. Организация 

перспективного  пространства в картине. Роль 

выбора формата. Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. 

Зрительный ряд: П. Брейгель «Времена года», Н. 

Рерих «Гималаи», И. Левитан «Над вечным покоем» 

1 

Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

Пейзаж – настроение как отклик на переживание 

художника. Освещение в природе. Красота разных 

состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в пейзаже – настроении. 

Беседа по пейзажам К. Моне, П. Сезанна, И. 

Грабаля, К. Юона 

1 

Городской пейзаж 

 

Освещение в городе, правила перспективы колорит. 1 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

Обобщение материала учебного года 1 

7 класс 

Художник – дизайн – архитектура  8 ч. 

Искусство 

композиции основа 

дизайна и 

архитектуры 

Основа композиции – основа дизайна и 

архитектуры.Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции. 

Симметрия. Асимметрия и динамическое 

равновесие. Движение и статика. Ритм. 

1 

Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

1 

Прямые линии и 

организация 

пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. 

Прямые линии: соединение элементов композиции 

и членение плоскости. 

1 

Цвет – элемент 

композиционного 

Цвет - мощное художественно-выразительное 

средство.  Законы цветовой композиции. 

1 



творчества. Композиционное сочетание цветов. Основы 

цветоведения. Спектр. Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Локальный цвет. Цветовая 

гамма. Эмоциональная и психологическая роль 

цвета в плоскостной композиции. 
Свободные формы: 

линии и пятна. 
Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. 

1 

Буква — строка — 

текст. Искусство 

шрифта. 

Шрифт. Искусство шрифта. Восприятие шрифта.  

Характер шрифта: тяжелый, приземистый, легкий, 

ажурный, а также скругленный или рубленый, ясно 

читаемый или декоративный.  

Любая буква или иероглиф как изобразительный 

элемент или цветовой акцент, организующий 

композицию. Изобразительные возможности 

шрифта. 

Эмблемо-знаковая графика. Обобщенность и 

лаконизм выразительных средств, создающих знак. 

Эмблема или товарный знак.  

1 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

Основа графического дизайна – искусство 

композиции.  

Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. Стилистическое и цветовое 

единство шрифта и изображения. 

Плакат. Изобразительный язык плаката.  

Взаимодействие текста и изображения.    Синтез 

изображения и слова. Задача искусства плаката и 

сферы его применения. 

Композиционные принципы макетирования 

плаката. 

Монтаж в плакате – соединение изображения и 

текста по принципу образно-смысловой 

значимости.  

1 

Многообразие форм 

графического дизайна 
 1 

Художественных язык конструктивных искусств. 

В мире вещей и зданий  8 ч. 
Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Представление о пространственной композиции, о 

ее восприятии с разных точек зрения. 

Соразмерность и пропорциональность объемов в 

пространстве. Главное мерило всему в архитектуре 

и дизайне – человек.  

Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объёмов в 

пространстве при виде на них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертёж объектов в пространстве. 

Формирование понимания учащихся 

проекционной природы чертежа. 

1 



Архитектура - 

композиционная 

организация 

пространства. 

Условность и метафоричность выразительных 

средств, участвующих в сочинении пространства 

макета.  

 Рельеф. Разновысокие, горизонтальные и 

вертикальные плоскости как элементы 

композиционного творчества. Гармония и 

разнообразие в ритмической организации 

пространства. Композиция макетов: 

ориентированная на центр или разомкнутая, 

построенная по принципу сгущенности и 

разреженности масс. Ритм вертикалей. Цвет 

фактура в макете.  

1 

Конструкция: часть 

и целое. 

Композиционная взаимосвязь объектов в макете. 

Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объёмов, образующих дом. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки.  

1 

Здание как сочетание 

различных объемов. 

Понятие модуля 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. 

Использование  элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

1 

Вещь: красота и 

целесообразность 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи 

и целесообразность сочетаний объёмов. Красота – 

наиболее полное выявление функции вещи.  

1 

Город сквозь 

времена и страны. 

Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох.  

 

1 

Виды и стили 

архитектуры 

 1 

Цвет в архитектуре и 

дизайне 

 1 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека – 10 часов 

Образно-стилевой 

язык архитектуры 

прошлого. 

 1 

Город сегодня и 

завтра. Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

 2 



Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица. 

 1 

Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании  

городской среды. 

 1 

Искусство  

ландшафта и его виды 
Сад (английский, французский, восточный) и 

традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Искусство аранжировки. Икебана как 

пространственная композиция в интерьере. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. 

Организация палисадника, садовых дорожек. 

Малые архитектурные формы сада: беседка, 

бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы и 

минипруды. Сомасштабные сочетания растений 

сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц и т.д. 

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. 

2 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

интерьера.. 

Отделочные материалы, введение  фактуры и цвета 

в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера.  Мебель и 

архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест  (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа) 

2 

Природа и 

архитектура. 

 1 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 часов) 
Мой дом – мой образ 

жизни. 
Единство эстетического и функционального в 

объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Реализация в 

коллективном макетировании чувства  красоты и 

архитектурно-смысловой логики. 

1 

Конструктивные 

принципы дизайна 

одежды.  

Соответствие материала и формы в одежде. 

Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. О психологии индивидуального и массового. 

Мода – бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

1 

Интерьер комнаты – 

портрет её хозяина. 

Дизайн вещно-

пространственной 

среды. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-

дизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистику, 

искусство грима, парикмахерское дело (или 

1 



Дизайн и архитектура 

моего сада. 
стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль 

и т.д. определяющей форму поведения и контактов 

в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик 

рилейшенс», технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью и 

политикой. Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на 

публичное моделирование желаемого облика. 

 

Мода, культура и ты.   1 

Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной одежды. 

1 

Грим, визажистика и 

причёска в практике 

дизайна 

1 

Имидж. Сфера 

имидж-дизайна. 

1 

Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

1 

8 класс 

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

Художник и искусство театра 4 ч. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах. 

Разнообразные формы синтеза,  соединение 

разных искусств или видов искусства в 

художественное целое, которое эстетически 

организует материальную и духовную среду 

бытия человека. 

1 

Правда и магия 

театра.  

 

Условность театрального искусства; 

роль актёра, режиссёра и художника в 

коллективном творчестве; 

 

1 

 Костюм, грим, 

маска. 

представление об искусстве и специфике 

театрального костюма; 

определить роль костюма и грима в быту 

1 

Спектакль – от 

замысла к 

воплощению. 

Театральное искусство как мир неограниченных 

фантазий 

1 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 5 ч. 

 

Фотография — 

взгляд, сохраненный 

навсегда.  

Получить представление о принципах 

художественной образности и специфике 

изображения в фотографии и экранных 

искусствах; 

о роли изображения в информационном и 

эстетическом пространстве, в формировании 

визуальной среды 

1 

Грамота фото 

композиции и 

съемки. 

Всеобщность законов композиции. Выбор места, 

объекта и ракурса съёмки. Художественно-

изобразительная природа творчества оператора. 

1 



 

 Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

информационное и эстетическое пространстве, в 

формировании визуальной среды 

1 

Фотография -  

искусство 

«светописи». Вещь: 

свет и фактура. 

Предметность в фотоискусстве, освещение, 

играющее главную роль в создании фотокадра 

1 

Событие в  кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

изображения в фотографии и экранных 

искусствах; 

о роли изображения в информационном и 

эстетическом пространстве, в формировании 

визуальной среды 

1 

Фильм – творец и зритель  4 ч. 

 

Многоголосый язык 

экрана.История 

кинематографа. 

Синтетическая природа искусства ее взаимосвязь 

в других видах искусства. Развитие 

кинематографа в России и других странах. 

1 

Художественное 

творчество в игровом 

фильме. Жанры 

Эмоциональная выразительность фильмов их 

актуальность и содержание для зрителя. 

основные жанры кино. 

1 

Костюм и грим в 

кино – средства 

создания образа. 

Эмоциональная выразительность посредством 

грима, костюма в создании образа в истории кино 

1 

Фильм – «рассказ в 

картинках» 

История комиксов, как историческая давность 

создания фильма. 

1 

Телевидение – пространство культуры  4 ч. 

Мир на экране : здесь 

и сейчас.  

социокультурное многообразие телевидения: 

искусство, журналистика, информация и т.д.; 

 

1 

Телевидение и 

документальное 

кино. 

 

Направления и жанровая тематика фильма 1 

Телевидение и 

Интернет. 

Современные формы 

экранного языка 

Разновидность программ и их использование  в 

различных сферах деятельности 

1 

Роль визуально – 

зрелищных искусств 

в жизни общества и 

человека. 

Выразительные возможности искусства. Природа   

искусства и ее взаимосвязь в других видах 

искусства, социокультурное многообразие 

телевидения: искусство, журналистика, 

информация и т.д. 

1 
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