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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      В основе содержания модифицированной программы лежит концепция художественно
-  эстетического  образования  на  основе  интеллектуальной  и  творческой  деятельности.
Программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта
общего образования.

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст, 2; ч. 1,
5 ст. 12; ч. 7 ст. 218; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п.1 ч. 1 ст. 48);

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
(п. 18.2.2);

• Методические  рекомендации  «О  внеурочной  деятельности  и  реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ»  (Приложение  к   письму
Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672);

Программа опирается  на позитивные традиции в области художественно-эстетического
развития  школьников,  сложившиеся  в  отечественной  педагогике.     Рабочая
модифицированная  программа  по  изобразительному  искусству   разработана  на  основе
примерной  программы  «Изобразительное  искусство  5-8  классы» (Стандарты  второго
поколения.2012)  и  учебной  программы  «Изобразительное  искусство.  1–9  классы
общеобразовательной школы» (под редакцией доктора педагогических наук В. С. Кузина.
2012),  «Изобразительное  искусство»  5-9  класс,  Т.Я.  Шпикалова  (2012г);  Н.А.  Горяева,
О.В.  Островская.  «Изобразительное  искусство.  Декоративно-прикладное  искусство  в
жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 2014 г.;

   Содержание  программы  направлено  на  создание  условий  для  развития  личности
ребенка, развитие его мотивации  к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального
благополучия  ребенка,  приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  ценностям  и
знаниям, интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка.
Необходимость  разработки  программы.  Физико-технический  лицей,  в  котором
реализуется настоящая программа, является профильным. Данный профиль предполагает
развитие у обучающихся не только предметных (физико-математических и естественно -
научных,  утвержденных  Уставом  (пп.  2,  4)  учреждения  как  основные профили),  но  и
надпредметных  компетенций,  связанных  с  формированием  начальных  инженерных
компетенций. Данная модифицированная программа реализует ключевые идеи Концепции
развития  лицея:  ориентирована  на  «обучение  детей,  склонных  к  коммуникативно-
интеллектуальной, информационно-технологической деятельности, к творческому труду в
различных  сферах  научной  и  практической  деятельности,  призвана  способствовать
сохранению и возрождению культурного  и  интеллектуального  потенциала  страны»,  на
высоком  уровне  обеспечивать  получение  в  частности  современного  художественно-
эстетического  образования.  Таким  образом,  выполняется  требование  гуманитаризации
комплекса  образовательно-воспитательных  процессов  как  необходимого  компонента
формирования  инженерно  мыслящей  личности.  Программа  отвечает  желаниям
современных родителей видеть своего ребенка высокообразованным, свободно развитым,
общительным, психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой
жизненной  ситуации.  Она  соответствует  ожиданиям  обучающихся  по  обеспечению  их
личностного  роста,  их  заинтересованности  в  получении  качественного  образования,
отвечающего  их  интеллектуальным  способностям,  культурным  запросам  и  личным
интересам.  Модификация  типовой  программы  вызвана  и  необходимостью  снять  столь
актуальную  проблему  перегрузки  обучающихся.  Это   осуществляется  на  принципах
системности,  преемственности,  наукоемкости,  которым уделяется особое внимание при
выборе  объема  изучаемого  материала  и  методики  его  преподавания.  Будучи
ориентированной  на  современное  требование  общества  к  общему  образованию
формировать  выпускника,  способного  практически  ориентироваться  в  жизни,  данная
программа во главу угла  ставит  не  столько  художественно-эстетическое  образование,
сколько  средствами  этого  образования  подготовку  молодых  людей  к  динамичным,
спонтанным,  вплоть  до  форс-мажорных,  жизненным  коллизиям.  Изобразительное



искусство  как  учебный  предмет  в  этом  прикладном  направлении  образовательной
деятельности  учреждения  содержит  исключительный  потенциал.  Новые  технологии,
активные  методы  обучения,  такие  стратегии  работы  с  одаренными  детьми,  как
обогащение,  проблематизация  в  немалой  степени  определяют  необходимость
корректировки имеющихся типовых программ. Их рациональное применение позволяет
снять  ряд  противоречий  в  образовательной  среде:  перегрузку  вследствие  профильного
изучения  ряда  предметов,  недостаточность  мотивации  в  изучении  гуманитарной
дисциплины  в  физико-техническом  профильном  учреждении,  однообразие
коммуникативных процедур на уроке, вопросно-ответную форму их организации.
Новизна.  По  сравнению  с  базовой  данная  программа  нацелена  на  углубление  идеи
многообразных  взаимодействий  изобразительного  искусства  с  жизнью,  природой,
психологии  художественного  восприятия.  Границы  «междисциплинарного  поля»
позволяют  включить  в  пределы  предмета  значительный  круг  учебных  дисциплин:
литература, музыка, история, МХК, русский язык, биология, физика.
Данная  программа  учитывает  передовой  опыт  современных  направлений  педагогики
искусства  в  области  художественного  образования  школьников,  научно-методические
концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России,
появление новых имен, тенденций и произведений искусства.
 Использования  языка  графики,  живописи,  скульптуры,  дизайна,  декоративно-
прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности позволяет
каждому учащемуся  творчески самореализоваться в разных видах деятельности. Навыки
плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом.
Построение  пространства  (линейная  и  воздушная  перспектива,  плановость).  Создание
композиций  на  плоскости  и  в  пространстве.  Использование  разных  красок  (гуашь,
акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки,  пастель, уголь, тушь и
др.),  пластилина,  глины,  коллажных  техник,  бумажной  пластики  и  других  доступных
художественных  материалов,  повышает  учебно-познавательный  интерес  и  мотивацию
учащихся.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает
в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических)
искусств:  изобразительных  -  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  -
архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного
искусства  -  традиционного  крестьянского  и народных промыслов,  а  также постижение
роли художника в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, театре, кино и
т.д.  Они  изучаются  в  контексте  взаимодействия  с  другими  искусствами,  а  также  в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
Основные  содержательные  линии  выстроены с  учетом  возрастных  и  психофизических
особенности  развития  учащихся,  уровня  их  знаний  и  умений.  Материал  программы
расположен  по  принципу  усложнения  и  увеличения  объема  сведений  и  составлен
блоками. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано
формировать  совершенствовать  у  детей    необходимые им навыки самостоятельности,
эстетических  чувств,  в  процессе  выполнения  творческих  заданий,  ориентировки  в
окружающем мире.
Каждый блок, обладает самостоятельностью и законченностью; одновременно с этим все
темы выступают как звенья единой содержательной концепции.
В большинство рассматриваемых тем программы включено теоретическое обоснование
рассматриваемой учебной задачи.
 Применение системного подхода  имеет важное,  значение   в  практике преподавания
уроков изобразительного искусства.  Именно системное и с каждым годом углубленное
погружение в содержание программы обеспечивает ее полную реализацию в различных
видах  практической  деятельности.  Изобразительная  деятельность  включает  следующие
виды  деятельности:  рисование  с  натуры,  рисование  на  темы,  декоративно-прикладная
деятельность, дизайн, наблюдения за видимым миром, проектно-творческая деятельность.

На реализацию программы 5-8 классов отводится 1 час в неделю.  
Актуальность разработки модифицированной программы связана с рядом изменений,
произошедших  с  образовательном  пространстве  страны  и  региона.  Ведущей  идеей



образования  на  всех  уровнях  от  общего  до  высшего  профессионального  является
компетентностно-деятельностные  его  результаты,  которые  проявляются  в  способности
выпускников  каждого  уровня  образования  к  адекватной  адаптации  в  современных
динамичных ритмах социально-экономической сферы. В лицее в качестве стратегической
задачи  ставится  постепенный  переход  на  компетентностную  основу  в  оценивании
результативности процесса обучения. В арсенале современного педагога имеется большой
набор  активных  продуктивных  методов  обучения  и  современных  образовательных
технологий,  которые  позволяют  поставить  обучающегося  в  положение  субъекта
образования и воспитания,  а  не  держать  его в  роли объекта,  как  тому способствовали
репродуктивные методы традиционной школы. Переход образовательного учреждения из
гимназии,  ориентированной  традиционно  на  гуманитарное  образование,  в  лицей
инженерного  направления  настоятельно  требует  внесение  корректив  в  типовую
программу.  Эти  корректировки  продиктованы  актуальными  для  лицея  задачами  по
формированию  следующих  общекультурных  компетенций  обучающихся,
предусмотренных  Концепцией  развития:  «самостоятельно  решать  учебные  проблемы,
генерировать  новые способы решения  задач и ситуаций,  ориентироваться  в  различных
базах данных и получать из них необходимую информацию, занимать самостоятельную
позицию  в  дискуссиях  и  вырабатывать  свое  собственное  мнение,  работать  в  группе,
улаживая разногласия и конфликты, использовать новые информационные технологии и
средства коммуникации».
Физико-технический лицей является одним из пионерных проектов элитного образования
в Томской области. Основной целью учебного заведения является «формирование широко
образованной личности, способной к активному интеллектуальному труду, творческой и
исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук, готовой к
жизни в условиях высокотехнологичного и поликультурного общества» (п. 2.1. Устава). 
Цели модифицированной программы соответствуют этому и содержат конкретизацию в
рамках музыкально-эстетического образования:
   воспитательная  :  формирование широко образованной личности на основе полученных
представлений о множественности эстетических картин мира,   этических, нравственных и
духовных установок;
развивающая: развитие средствами изобразительного искусства толерантности, открытой
стратегии общения и сотрудничества, представлений о ценности человеческой личности,
образования как компонента культуры, обеспечивающего достойную жизнедеятельность;
образовательная:  обеспечение   знаниями  основ  изобразительного  искусства  как
дисциплины на теоретическом и практическом уровнях ее освоения.

Задачи  программы.  Модифицированная  программа  позволяет  решить  следующие
задачи: 

1. прививать  эстетический  вкус,  как  ориентир  в  процессе  самостоятельной
художественной деятельности;

2. осуществлять  гармонизацию  эмоционального,  духовного  и
интеллектуального развития личности как основы формирования целостного
представления о мире; 

3. обеспечивать  развитие  способностей  к  художественно-творческому
познанию мира и себя в этом мире; 

4. воспитывать  культуру  восприятия  произведений  изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

5. овладевать  умениями  и  навыками  художественной  деятельности,
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры,
по памяти, представлению, воображению); 

6. формировать  устойчивый  интерес  к  изобразительному  искусству,
способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

7. знакомить с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта; 

8. готовить  обучающегося  к  осознанному  выбору  индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории; 



Тип классов — общеобразовательные 5-8 классы.
Вид классов — классы нормы.
Сроки реализации программы — 4 года
Логические связи данной дисциплины с остальными. Преподавание изобразительного
искусства,  строится  преимущественно  на  стратегии  обогащения  художественно-
эстетического содержания философией, музыкой, психологией (курс обществознания), на
антропологическом  подходе  (курс  биологии),  культурологическом  подходе  (курсы
мировой  художественной  культуры,  литературы,  русского  языка),  с  использованием
современных  информационно-коммуникационных  технологий  (курс  ИКТ).  Отдельные
темы отсылают к знаниям физических процессов, перенесенных на социальную почву.

Основная цель школьного 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.

              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,  художественно-
эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она
включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств  —
живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-
прикладного искусства,  изображения в зрелищных и экранных искусствах.  Содержание
курса  учитывает  возрастание  роли  визуального  образа  как  средства  познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.



Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-
эстетического  образования,  воспитания  учащихся  в  начальной  школе  и  опирается  на
полученный ими художественный опыт.
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.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-
эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности,  в
единую  образовательную  структуру  образуя  условия  для  глубокого  осознания  и
переживания  каждой  предложенной  темы.  Программа  построена  на  принципах
тематической  цельности  и  последовательности  развития  курса,  предполагает  четкость
поставленных  задач  и  вариативность  их  решения.  Программа  предусматривает
чередование  уроков  индивидуального  практического  творчества учащихся и  уроков
коллективной  творческой  деятельности, диалогичность  и  сотворчество  учителя  и
ученика.
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных
учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».
Время,  необходимое  для  изучения  предметов,  курсов,  период  их  изучения  (классы)
стандартом  не  определяются. Предмет  «Изобразительное  искусство»  рекомендуется
изучать в 5-8 классах в объёме не менее 136 часов (по 34 часа в каждом классе).

    Формы, методы, способы и средства реализации программы. 
 Автором  данной  модифицированной  программы  разработана  технология

создания урока и его оценивания с целью последующего совершенствования на основе
проектного метода. Реализация программы предполагает использование традиционной
урочной  формы.  При  этом  акцент  делается  на  разнообразные  приемы  активизации
познавательной  исследовательской  деятельности,  рефлексии  собственных  процедур,
осуществляемых  на  уроках,  в  качестве  витагенного  опыта  обучающихся.
Объяснительно-иллюстративному,  лекционному  методам,  как  репродуктивным
отводится  минимальная  доля  на  уроке.    Объяснительно-иллюстративный  метод
применяется  для доказательства  аргументов и приведения фактов. Сами же тезисы и
аргументы выстраиваются  в  ходе эвристического  диалога.  Это вполне традиционные
методы освоения программного материала. Наряду с ними используются специфические
технологии  лицейского  образования  одаренных  детей:  исследовательские  и  творческие
работы, интегрированные уроки на основе музыки,  и других видов искусства и др. 

Обстановка  на  уроках  ИЗО,   позволяет  создать  ситуацию  успеха,  широко
применять  в работе игровые формы. Игра позволяет активизировать  внимание ребят и
вовлечь всех участников в творческий процесс.

 Система занятий выстроена  таким образом, чтобы учащиеся могли оригинально  и
творчески мыслить, многое делать своими руками, предлагать нестандартные решения,
быть раскованными в своём творчестве, не бояться нового и неожиданного. На уроках,
внеклассных занятиях учитель даёт выбор: веер возможностей разных решений данной
учебной задачи. Именно выбор создаёт успех деятельности ребёнка. Выбор играет роль в
самовыражении учащихся.

                          Формы диагностики уровня знаний, умений, навыков. 



Согласно Уставу образовательного учреждения, диагностика уровня знаний, умений и
навыков  проводится систематически в виде мониторинга успеваемости по текущим оценкам,
по  итоговым  контрольным  работам,  определяющим  уровень  усвоенности   изученного
материала, по промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.   Косвенную экспертную
оценку  ЗУН  обучающиеся  получают  в  процессе  участия  в  подготовке  и  защите
исследовательских  проектов,  подготовке  и  проведении  творческих  фестивалей,  выставках
творческих работ, конкурсах, опубликованных в средствах массовой информации (в том числе
в интернете), во время участия в олимпиадном движении.
Критерии и система оценки творческой работы:
1.  Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована  плоскость  листа,  как  согласованы  между  собой  все  компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание). 
2.   Владение  техникой:  как  ученик  пользуется  художественными  материалами,  как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 
3.  Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  
работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
Формы контроля уровня обученности: 
1.  Викторины 
2.  Кроссворды 
3.  Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
4.  Тестирование 

5. Участие в разнообразных конкурсах, олимпиадах.
      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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 результаты:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность  обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
• готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью; 
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству): 
• российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности



российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите; 
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным
фактором национального самоопределения;
• воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу: 
• гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни;
• признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые
принадлежат  каждому от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и
свобод  без  нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
• мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
• готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
• приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;  
• готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
• формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности  к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на
основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
• развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



Личностные результаты в сфере  отношений обучающихся к  окружающему миру,
живой природе, художественной культуре: 
• мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных
ресурсов;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к
действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;
• эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
• ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни; 
• положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере
социально-экономических отношений:
• уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности, 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
• готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;
• готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:
• физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации,  ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты:

Метапредметные  результаты характеризуют уровень  сформированности  универсальных
учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  художественно-
творческой деятельности:

Познавательные результаты:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в



своей познавательной деятельности;   умение ориентироваться в художественном,
смысловом  и  ценностном  пространстве  декоративно-прикладного  искусства,
отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  цели,  в  том  числе  и
альтернативные;  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных,  творческих  и  познавательных  задач  (ученик  сам  выбирает
художественный  материал  для  создания  выразительного  образа,  организует
самостоятельную  поисковую  исследовательскую  деятельность  по  выбранной
тематике,  используя  для  этого  книги,  журналы,  а  также  электронные  ресурсы,
учится самостоятельно работать с познавательной информацией);

 умение ориентироваться  в традиционном прикладном искусстве,  самостоятельно
или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на
вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие,
например,  жилища,  одежды,  предметов  быта  народов  Древнего  Египта,
средневековой Западной Европы, Франции 17 века, чем это обусловлено и т. п.).

Регулятивные результаты:

 умение  осознанно  действовать  в  соответствии  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности  (в  процессе  выполнения
коллективных художественно-творческих работ);

 умение  оценивать  результат  —  вариативное  художественное  решение
поставленной  учебной задачи,  а  также  личные,  творческие  возможности  при  её
решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  умение  принимать  необходимое
решение,  осуществлять  осознанный  выбор  в  учебной  и  познавательной
деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов
и мотивов, элементов декора в художественно-практической деятельности, выбор
наиболее  эффективных  способов  осуществления  декоративной  работы  в
материале);

 умение  на  основе  сравнительного  анализа  делать  итоговые  обобщения,
устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и
верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения
классического  декоративно-прикладного  искусства  по  художественно-
стилистическим признакам.

Коммуникативные результаты:

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  умение  договариваться  в  процессе  распределения
функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на
основе  согласования  позиций,  отражающих  индивидуальные  интересы;
формулировать,  аргументировать и  отстаивать своё мнение.

Предметные  результаты 
                                                                    5 класс
Выпускник научится:

 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.

 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;

 создавать  художественно-декоративные  объекты  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 батик,
роспись и т.п.).

Выпускник получит возможность научиться:
 различать произведения разных эпох, художественных стилей;
 выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в

произведении искусства;
 понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и  средства

художественной выразительности, соответствующие замыслу;

                                                                             6 класс
Выпускник научится:

 понимать  взаимосвязь  реальной  действительности  и  её  художественного
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

 называть  имена  выдающихся  художников  и  произведения  искусства  в  жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

 пользоваться  основными  средствами  художественной  выразительности  в
изобразительном  искусстве  (линия,  пятно,  тон,  цвет,  форма,  перспектива),
особенностям ритмической организации изображения;

 пользоваться  красками  (гуашь  и   акварель),  несколькими  графическими
материалами  (карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки,  уметь
использовать коллажные техники;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и  объёмного  изображения  предмета  и  группы  предметов;  научиться  общим
правилам  построения  головы  человека;  пользоваться  начальными  правилами
линейной и воздушной перспективы;

 видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,
характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с  натуры,  по
представлению и по памяти;

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства.

Выпускник получит возможность научиться:
  различать  работы  великих  мастеров  по  художественной  манере  (по  манере

письма);
 понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и  средства



художественной выразительности, соответствующие замыслу;
 определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»   в

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;
 Графическим,  изобразительным  навыкам  работы,  графическим  техникам  и

приемом работы. 
                                                                    7 класс
Выпускник научится:
 разбираться  в жанровой системе изобразительного искусства  и её значении для

анализа  развития  искусства  и  понимания  изменений  видения  мира,  а
следовательно, и способов его изображения;

 понимать  процесс  работы  художника  над  картиной,  смысл  каждого  этапа  этой
работы, роль эскизов и этюдов;

 чувствовать  поэтическую  красоту  повседневности,  раскрываемую  в  творчестве
художников;  понимать  роль  искусства  в  утверждении  значительности  каждого
момента жизни человека,  в  понимании и ощущении человеком своего бытия и
красоты мира;

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в
европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную
роль русской тематической картины XIX – XX столетий.

Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа;
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
 понимать  историческую  ретроспективу  становления  жанров  пластических

искусств.
 Графическим,  изобразительным  навыкам  работы,  графическим  техникам  и

приемом работы. 
                                                             8 класс  

 Выпускник научится:
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
 перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
 выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их

основные произведения;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;
 значение изобразительного искусства в художественной культуре;

        Выпускник получит возможность научиться:
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и

подручные  материалы)  и  выразительные  средства  изобразительных
(пластических) искусств,  в творческой деятельности;

 анализировать  содержание,  образный язык произведений  разных видов и
жанров изобразительного искусства и определять средства художественной
выразительности  (линия,  цвет,  тон,  объем,  светотень,  перспектива,
композиция);

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

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:

 для восприятия и оценки произведений искусства;
  самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры,

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки,  декоративных  и  художественно-конструктивных  работах  (дизайн
предмета, костюма, интерьера).

                                                



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное  искусство,  его  виды и жанры. Изобразительное  искусство как способ
познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и
чувств  человека.  Искусство  как  эмоциональный  опыт  человечества.  Роль
изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна
в жизни человека и общества.
     Виды  живописи  (станковая,  монументальная,  декоративная),  графики  (станковая,
книжная,  плакатная,  промышленная),  скульптуры  (станковая,  монументальная,
декоративная, садовопарковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна
и архитектуры.
       Жанры  изобразительного  искусства  и  их  развитие  в  культуре.  Особенности
натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического
жанров.  Произведения  выдающихся  художников  (Леонардо  да  Винчи,  Рембрандт,  А.
Дюрер, П. Сезанн, В.Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И.
Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К.
С. Петров-Водкин и др.).
       Опыт  творческой  деятельности.  Изображение  с  натуры  и  по  памяти  отдельных
предметов,  растений,  животных,  птиц,  человека,  пейзажа,  натюрморта,  интерьера,
архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных
и  творческих  работ  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  в  разных  художественных
техниках.
       Выполнение  учебных  и  творческих  работ  в  различных  видах  и  жанрах
изобразительного искусства: натюрморта,  пейзажа, портрета,  бытового и исторического
жанров.
       Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
       Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
       Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса,
товарного  знака,  разворота  журнала,  сайта.  Создание  иллюстраций  к  литературным
произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.
        Использование  красок  (гуашь,  акварель),  графических  материалов  (карандаш,
фломастер,  мелки,  пастель,  уголь,  тушь и др.),  пластилина,  глины,  коллажных техник,
бумажной пластики и других доступных художественных материалов.
     Язык изобразительного искусства и художественный образ . Художественный образ и
художественно-выразительные  средства  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия
и  асимметрия).  Линейная  и  воздушная  перспектива.  Пропорции  и  пропорциональные
отношения.
     Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст,
характер мазка. Объем. Фактура. Формат.
      Древние  корни  народного  искусства,  специфика  образно-символического  языка  в
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве.
Древние  образы  в  произведениях  современного  декоративно-прикладного  искусства.
Истоки  и  современное  развитие  народных  промыслов:   Гжель,  Жостово,  Городец,
Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). 
Орнамент  как  основа  декоративного  украшения.  Виды  орнамента  (геометрический,
растительный,  смешанный)  и  типы  орнаментальных  композиций  (линейная,  сетчатая,
рамочная, геральдическая).
       Опыт  творческой  деятельности.  Использование  языка  графики,  живописи,
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета,
моделировка  светотенью  и  цветом.  Построение  пространства  (линейная  и  воздушная
перспектива, плановость).
        Создание композиций на плоскости и в пространстве.
 Использование  орнамента  для  украшения  предметов  быта,  одежды,  полиграфических
изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора
избы,  книги  и  др.).  Различение  национальных  особенностей  русского  орнамента  и



орнаментов  других  пародов  России,  народов  зарубежных  стран.  Различие  функций
древнего и современного орнамента.  Понимание смысла, содержащегося  в украшениях
древних предметов быта и в элементах архитектуры.
          Тема,  сюжет  и  содержание  в  изобразительном  искусстве  .  Темы  и  содержание
изобразительного  искусства  Древней  Руси.  Красота  и  своеобразие  архитектуры  и
живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека
(древние  памятники  архитектуры  Новгорода,  Владимира,  Москвы,  икона  А.  Рублева
«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси - фундамент русской культуры.
           Темы  и  содержание  изобразительного  искусства  России  XVI-XX  вв.,  стили  и
направления  (В.  В.  Растрелли,  Э.-М.  Фальконе,  В.  И.  Баженов,  Ф.  С.  Рокотов,  А.  Г.
Венецианов,  А.  А.  Иванов,  П.  А.  Федотов,  передвижники,  «Мир  искусств»,  С.  Т.
Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).
          Вечные темы и  великие  исторические  события  в  русском  (В.  И.  Суриков,  П.  Д.
Корин,  М.  В.  Нестеров  и  др.)  и  зарубежном  (Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль  Санти,
Микеланджело Буонарроти, Рембрандт Ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) искусстве.
          Тема  Великой  Отечественной  войны  в  станковом  и  монументальном  искусстве
России (А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. М. Неменский). Мемориальные ансамбли.  
          Крупнейшие  художественные  музеи  страны  (Третьяковская  картинная  галерея,
Русский музей. Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).
           Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская
галерея).
          Традиции  и  новаторство  в  искусстве.  Представление  о  художественных
направлениях и течениях в искусстве.
         Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения.
           Выполнение творческих работ.

                                                             Пятый класс
                                                        (34 часа)

Блок « Цветоведение». Блок уроков, в которые входит изучение основных характеристик
цвета,  пространственных  свойств  цвета.  Выполнение  различных  упражнений,
направленных  на  поиск  нужных  и  интересных  цветовых  решений. Составление
гармонии теплого и холодного цвета, изображение ограниченной  палитрой вариативных
возможностей  цвета.  Рассматривание  полного  цветового  круга.  Ахроматические  и
хроматические цвета, поиск цветовых решений. Создание разнообразных композиций в
теплой и холодной гамме.
Блок «Живопись»
 Рассматривание  и  анализ  разных  видов  и  жанров  живописи:  портрета,  натюрморта,
пейзажа,  анималистического,  бытового  (жанровая  живопись),  мифологического,
исторического,  батального  жанров.  В  произведениях  живописи  может  встречаться
сочетание  жанров  или  их  элементов.  Например,  натюрморт  или  пейзаж  могут  удачно
дополнять  портретное  изображение.  Формирование  на  этом  этапе  представлений  о
изобразительных средствах живописи.
Блок « Анималистика».
 Рассматривание  произведений  художников-анималистов.  Особенности  изображения
животных.  Выразительные  возможности  смешанной  техники.
 Анализ рисунков художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина.
Животный  мир  в  произведниях  графики  и  живописи.
Блок « Жанры Изобразительного искусства».
Формирование  представлений  о  жанрах   изобразительного  искусства,  особенностях
каждого.
Передача  фактуры  и  объема  предметов  в  живописном  натюрморте.  Светотеневые
отношения. Учет в натюрморте законом линейной перспективы.
Бытовой жанр в зарубежном искусстве на разных этапах его развития Тема крестьянского
труда и праздника в творчестве европейских художников. П. Брейгель Старший. «Жатва»,
«Сенокос».  
Искусство  натюрморта.  Специфика  композиционных  построений:  формат,  передача
фактуры, размеры и количество изображений, колорит, светотеневые соотношения, цвет и



цветовой  контраст,  характер  мазка.  Портрет  как  жанр  изобразительного  искусства.
Графический, живописный и скульптурный портрет.
Блок «Особенности изображения пейзажа»
Виды пейзажа. Особенности передачи воздушного пространства. 
Блок «Декоративная роспись»
Истоки и современное развитие росписи на фарфоре.  Гжель.
Сравнение  изображений  цветов  в  живописи  и  декоративно-прикладном  искусстве.
Принципы  трансформации  природных  форм  в  декоративные.  Своеобразие  цветочной
росписи на фарфоре разных народов России.  Истоки и современное развитие промыслов
России: Гжель.
Традиционные промыслы росписи по дереву:  , Хохлома, Городец.  Истоки и современное
развитие промыслов.
Изображение  цветов  –  любимая  тема  народных  мастеров.  Росписной  поднос  –
традиционный предмет цветочной росписи. Истоки и современное развитие декоративной
росписи подносов. Жостово. Нижний Тагил. Средства художественной выразительности в
работах жостовских и нижнетагильских мастеров.
Блок «Дизайн»
Дизайн и его виды. Промышленный дизайн. Пространственная композиция, как объект
дизайна.  Создание  пространственных  конструктивных  структур.  Передача  равновесия,
устойчивости, динамики с помощью простых геометрических форм.
Эстетика  народной  одежды.  Символика  образов  природы  в  декоре  и  покрое  русского
народного костюма. Характерные черты традиционного русского костюма.
Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн
одежды: прошлое и современность. Народный костюм России в зеркале современной моды.
Вкус и мода.
Блок «3-D графика»
Техника,  способы и приемы создания 3-D графики на бумаге.  История возникновения,
разновидности и т.д.
Блок «Виды и особенности орнамента»
Орнамент  как  основа  декоративного  украшения.  Виды  орнамента  (геометрический,
растительный,  смешанный)  и  типы  орнаментальных  композиций  (линейная,  сетчатая,
рамочная, геральдическая).
Блок «Графика. Виды и изобразительные средства графики»
Виды  графики,  особенности  каждого  вида.  Графика  в  работах  великих  мастеров.
Изобразительные средства графики. Использование разных материалов.

            Шестой класс 
      (34 часа)

Блок «Цветоведение». Блок уроков, в которые входит изучение основных характеристик
цвета,  пространственных  свойств  цвета.  Выполнение  различных  упражнений,
направленных  на  поиск  нужных  и  интересных  цветовых  решений. Составление
гармонии теплого и холодного цвета, изображение ограниченной  палитрой вариативных
возможностей  цвета.  Рассматривание  полного  цветового  круга.  Ахроматические  и
хроматические цвета, поиск цветовых решений. Создание разнообразных композиций в
теплой и холодной гамме.
Блок « Композиция и цвет в натюрморте, пейзаже».
Искусство  натюрморта.  Специфика  композиционных  построений:  формат,  передача
фактуры, размеры и количество изображений, колорит, светотеневые соотношения, цвет и
цветовой контраст, характер мазка.
Блок « Анималистика».
Рассматривание  произведений  художников-анималистов.  Особенности  изображения
животных.  Выразительные  возможности  смешанной  техники.
 Анализ рисунков художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина.
Животный мир в произведниях графики и живописи.
Блок «Изображение человека».



Портрет  как  жанр  изобразительного  искусства.  Графический,  живописный  и
скульптурный  портрет.  Тема  прекрасной  дамы  и  женщины-матери  в  искусстве.
Художественное своеобразие портретов разных эпох и стилей.
Тема  спорта  в  живописи,  графике,  скульптуре.  Спортивные  сюжеты  в  жанровой
живописи.  Тема спорта  в живописи,  графике,  скульптуре.  Передача накала спортивной
ситуации,  выразительности фигур спортсменов в творчестве  современных художников.
Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции.
 Блок «3-D графика»
Техника,  способы и приемы создания 3-D графики на бумаге.  История возникновения,
разновидности и т.д.
Блок « Архитектура».
Средневековая  архитектура  стран  Западной  Европы.  Романский  и  готический  стили.
Градообразующие  элементы  средневекового  города.  Живопись  и  скульптура
средневековья.
Блок « Дизайн».
1. История дизайна интерьера и современные стили.
2. Дизайн  интерьера  и  его  древние  истории.   Искусство  интерьера  сооружений

Московского Кремля (Успенский собор и др.). Монументальная живопись. Дионисий.
3. Интерьер как жанр изобразительного искусства.  Интерьер в творчестве зарубежных

художников. А. Дюрер «Святой Иероним в келье». В. Ван Гог «Спальня Винсента в
Арле» А. Венецианов – родоначальник жанра интерьера в отечественном искусстве.
Картины «Гумно», «Комнаты»

4. Этапы художественного проектирования.
5. Масштаб. Построение развертки комнаты. Построение плана.
6. Выполнение эскизов предметов декора.
Знакомясь  с  историей  дизайна  интерьера,  учащиеся  проводят  сравнительный  анализ
оформления  интерьера в различные эпохи. Появление новых стилей  и направлений в
современном дизайне обсуждается на уроке – семинаре.  Для этого учащиеся проводят
поисковую  и  исследовательскую  работу,  составляют  презентации  по  теме:  «Дизайн
интерьера»  с  примерами  дизайна  интерьера  в  различных стилях,  составляют алгоритм
работы  над  проектированием  дизайна  интерьера  комнаты.  Определившись  с  выбором
стиля,  познакомившись  с  этапами  художественного  проектирования,  учащиеся
выполняют  следующую  работу:  художественно-конструкторский  поиск,  разработка
эскизного проекта, художественно-конструктивный проект и его защита.
Эстетика  народной  одежды.  Символика  образов  природы  в  декоре  и  покрое  русского
народного костюма. Характерные черты традиционного русского костюма.
Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн
одежды: прошлое и современность. Народный костюм России в зеркале современной моды.
Вкус и мода.
Блок « Особенности работы простым карандашом».
Доступность  и  простота  использования  этого  материала  делают  грифельный  рисунок
самым распространенным, но ничуть не посредственным. Качество, необычность работы
зависит  от  опыта  мастера,  владения  графическими  приемами.  Поэтапно  опробовав
основные  техники, рисование  карандашом перестанет  восприниматься  обычной  серой
картинкой. Появятся тональные переходы, градации, интересные линии, штрихи, пятна,
создающие «жизнь» в работе, уникальность  художественного почерка.
Блок « Весеннее многообразие природных форм в искусстве».
 Природа  –  источник  вдохновения  и  фантазии  для  художников.  Цветы  в  живописи  и
графике. В. Ван Гог «Ирисы» и др., И. Левитан «Одуванчики» и др. С. Дали «Дворик в
Порт-Лигате».
Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в народном и профессиональном
искусстве. Марина – морской пейзаж. И. Айвазовский.
Птицы  как  символ  весны   в  творчестве  русских  художников.  А.  Саврасов  «Грачи
прилетели» и др.
 Блок « Графика. Виды и изобразительные средства графики».
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Богатство  природных  форм  и  их  отражение  в  искусстве.   Выразительные  средства
графики  в  отражении  природных  форм.  Линия,  штрих,  пятно.  Рисунки  и  наброски
растений, цветов, насекомых А. Дюрера. Книжная, плакатная, промышленная графика.  

                                                              Седьмой класс 
                                                                    (34 часа)
Блок «Цветоведение».
Блок  уроков,  в  которые  входит  изучение  основных  характеристик  цвета,
пространственных свойств цвета. Выполнение различных упражнений, направленных на
поиск  нужных  и  интересных  цветовых  решений. Составление
гармонии теплого и холодного цвета, изображение ограниченной  палитрой вариативных
возможностей  цвета.  Рассматривание  полного  цветового  круга.  Ахроматические  и
хроматические цвета, поиск цветовых решений. Создание разнообразных композиций в
теплой и холодной гамме.
Блок « Композиция и цвет в натюрморте».
Натюрморт как рассказ  об увлечениях или профессии человека,  отношения человека к
окружающей жизни. Натюрморт в истории зарубежного искусства. П. Пикассо. «Скрипка
и  гитара»   и  др.  Натюрморт  в  истории  отечественного  искусства.  Натюрморты  К.С.
Петрова-Водкина и др. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте.
Светотеневые отношения. Учет в натюрморте законом линейной перспективы.
Блок « Анималистика».
Особенности  анималистического  жанра.  Особенности  анатомического  строения  и
пропорций  животных.  Изобразительные  средства  графики  и  живописи,  использование
смешенной техники.
Блок «Изображение человека».
Тема  спорта  в  живописи,  графике,  скульптуре.  Спортивные  сюжеты  в  жанровой
живописи.  Тема спорта  в живописи,  графике,  скульптуре.  Передача накала спортивной
ситуации,  выразительности фигур спортсменов в творчестве  современных художников.
Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции.
Портрет  как  жанр  изобразительного  искусства.  Графический,  живописный  и
скульптурный  портрет.  Тема  прекрасной  дамы  и  женщины-матери  в  искусстве.
Художественное  своеобразие  портретов  разных  эпох  и  стилей.  Леонардо  да  Винчи
«Джоконда».  Картины  и  фрески  Рафаэля.  Женские  образы  в  творчестве  Ф.  Гойи   и
Рембрандта.
Признаки эпохи в женском портрете.  Многообразие композиционных решений в создании
женских  образов  в  искусстве.  Творчество  Ф.  В.  Рокотова  Знакомство  с  портретами
В. Л. Боровиковского, Д. Г. Левицкого.  Портретное искусстве 19- 20 вв.
Блок « Народное искусство-как часть художественной культуры».
Художественный  образ  и  художественно-выразительные  средства  декоративно-
прикладного искусства. Цвет и цветовой контраст в декоративной росписи. Ритм, формат
и  композиция.  Своеобразие  техники  росписи  на  лаковых  подносах.  Композиционные
приемы: гармоничная согласованность форм , замкнутость и подвижность композиции.
Виды орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, смешаный).
Древний египет – родина растительного орнамента. Колорит древнеегипетского искусства.
Жизнь древних орнаментальных композиций в творчестве художников разного времени.
Особенности  орнамента  разных  стран  и  эпох  (готика,  барокко,  символизм,  модерн,
восточный орнамент)
Типы  орнаментальных  композиций  (линейная,  сетчатая,  рамочная  геральдическая).
Постоянство ритмических размещений бордюров на поверхности сосудов в соответствии
с их конструкцией
Древние  корни  народного  художественного  творчества.  Древние  образы  народной
вышивки. Жизнь традиций в творчестве современных мастеров разных регионов России.
Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства.
Различие  произведение  народного  (фольклорного)  искусства  от  профессионального
декоративно-прикладного.  Особенности  профессионального  декоративно-прикладного
искусство, его связь с дизайном.  Место и назначение украшений в ансамбле народного и
современного костюма как средство формирования целостности ансамбля.



Блок « Архитектура».
Синтез изобразительного искусства  и архитектуры. Виды архитектуры. Деятельность  и
творчество  Ш. Э. ле Корюзье. Архитектурный пейзаж – жанровая разновидность пейзажа.
Художественные открытия Леонардо да Винчи, Дюрера и др.  Архитектурный пейзаж в
искусстве к. 19 – 20 вв. Пейзажи в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов.
Реалистический  пейзаж.  Историко-архитектурные  виды  представителей  «Мира
Искусства» А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумовой-Лебедевой  и др.
Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и
его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и
архитекторов:  В.  Растрелли.  В.  И.  Баженов,  К.  Брюллов,  П.А.Федотов.  Линейная
перспектива  в изображении интерьера.
Блок «Дизайн».
 История дизайна интерьера и современные стили.
Дизайн интерьера и его древние истории.  Искусство интерьера сооружений Московского
Кремля (Успенский собор и др.). Монументальная живопись. Дионисий.
Интерьер  как  жанр  изобразительного  искусства.  Интерьер  в  творчестве  зарубежных
художников. А. Дюрер «Святой Иероним в келье». В. Ван Гог «Спальня Винсента в Арле»
А. Венецианов  –  родоначальник  жанра  интерьера  в  отечественном искусстве.  Картины
«Гумно», «Комнаты»
Этапы  художественного  проектирования.  Масштаб.  Построение  развертки  комнаты.
Построение плана. Выполнение эскизов предметов декора.
Знакомясь  с  историей  дизайна  интерьера  более  глубоко,  учащиеся  проводят
сравнительный  анализ  оформления   интерьера  в  различные  эпохи.  Появление  новых
стилей  и направлений в современном дизайне обсуждается на уроке – семинаре.  Для
этого  учащиеся  проводят  поисковую  и  исследовательскую  работу,  составляют
презентации по теме: «Дизайн интерьера» с примерами дизайна интерьера в различных
стилях, составляют алгоритм работы над проектированием дизайна интерьера комнаты.
Определившись  с  выбором  стиля,  познакомившись  с  этапами  художественного
проектирования,  учащиеся  выполняют  следующую  работу:  художественно-
конструкторский  поиск,  разработка  эскизного  проекта,  художественно-конструктивный
проект и его защита.
Эстетика  народной  одежды.  Символика  образов  природы  в  декоре  и  покрое  русского
народного костюма. Характерные черты традиционного русского костюма.
Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн
одежды: прошлое и современность. Народный костюм России в зеркале современной моды.
Вкус и мода.
Блок « Изобразительное искусство зарубежных стран - сокровище мировой 
культуры».
Разнообразие живописных техник, приемов в изображении морского и речного пейзажа. 
Творчество Клода Моне. Импрессионизм.
Блок «Графика. Виды и  изобразительные средства графики».
Богатство  природных  форм  и  их  отражение  в  искусстве.   Выразительные  средства
графики в отражении природных форм. Линия, штрих, пятно. Использование смешанных
техник.
Блок «3-D графика»
Техника,  способы и приемы создания 3-D графики на бумаге.  История возникновения,
разновидности, материалы и т.д.
                                                                     Восьмой класс
                                                                         (34 часа)
Блок « Графика» 
Мы привыкли, что объем предмета легко передать на бумаге с помощью света и тени. Однако и
некоторые контурные рисунки , причем очень неожиданным образом ,создают нам впечатление
объемности изображения , его глубины.
И во многих случаях возникает рисунок - загадка!
Рисование  и  живопись  -  это  искусство  иллюзии.  Мы не  рисуем  лошадь  -  мы создаем  нечто,
создающее визуальные сигналы, похожие на те,  которые наш мозг ожидает от лошади. Чтобы
стать  великим  художником-реалистом,  вы  должны  понимать,  как  это  работает,  а  оптические



иллюзии - это прекрасный материал для изучения. Таким образом вы сможете использовать силу
иллюзии вместо того, чтобы случайно работать против нее.
Блок «3-D графика»
Техника,  способы и приемы создания 3-D графики на бумаге.  История возникновения,
разновидности, материалы и т.д. Для создания иллюзии объёма в современном искусстве
часто  используется  эффект  анаморфоза  –  искажение  проекции  изображения,  которое
становится пропорциональным под определенным углом обзора.
Однако это совсем не новый приём. Лист характеризуют два измерения – длина и ширина.
Чтобы придать нарисованному на этой плоской поверхности    изображению         глубину 
и объём нужно понимать, что такое линейная перспектива, светотень и ракурс.       Сложно
создать видимость третьего измерения в рисунке, не учитывая   положение изображаемого
предмета в пространстве по отношению к зрителю.
Блок «Декоративная графика гелевыми ручками»
Графика,  которая  рисуется  гелевой  ручкой  –  это  современное  направление
изобразительного  искусства,  оно  позволяет  создавать  разнообразные  картины  с
множеством  мельчайших  деталей. Еще  одним  несомненным  плюсом  этого  занятия
является развитие мелкой моторики и координации.  Раскрасить или нарисовать мелкие
элементы,  не  выходя  за  пределы  тончайших  линий  не  так-то  просто,  и  требует
приложения определенных усилий.
Собственно,  никаких  тематических  ограничений  в  этом  направлении  творчества  нет.
Сюжет изображения может быть любым, начиная с пейзажей и заканчивая покорением
космоса и  совершенной фантастикой.  Что касается  узоров для заполнения  цветом,  тут
можно выделить несколько общих направлений.
Необходимо, чтобы учащиеся попробовали совершенствовать свои графические навыки
декоративной работы в разных жанрах изобразительного искусства.
Блок «Архитектура»
       Архитектурная графика – это целый мир богатейших образов и понятий, без которого
не может быть творческих переживаний, столь необходимых каждому проектировщику.
Овладение  основами  архитектурной  графики  делает  ее  мощным  изобразительным
средством в любом виде проектной деятельности. На практике это позволяет осознанно
подходить  к выбору графических  приемов в  проектировании,  пристально наблюдать и
анализировать собственное творчество, ощущать тесную взаимосвязь профессиональной
деятельности  и  окружающей действительности.  В своей деятельности  проектировщику
необходимо  профессионально  владеть  архитектурной  графикой,  что  позволит  ему
реализовать свои творческие замыслы.
      Все  многообразие  графических  приемов лежит в  основе принципов,  на  которых
строится механика и технология изображения как ручной, так и компьютерной графики.
Всеми  осознается  важность  исследования  инструментария  архитектурной  графики  не
только как действенного средства повышения качества современного проектирования, но
и качества обучения в высшей школе. Графика является одним из самых эффективных
способов  формирования  и  развития  творческих  навыков  у  студентов  в  процессе  их
обучения.  
         Архитектурная графика оказывает активное влияние на проектное творчество. Она
формирует  наши  мировоззренческие  и  профессиональные  представления  и  этим
воздействует на авторскую позицию каждой личности. Освоение ее влияет на качество и
содержание памяти, воображения и фантазии.  
Цвет в  архитектурной графике имеет  иное значение,  чем в живописи  или прикладной
графике.  Применение  цвета  целесообразно,  если  он  является  активным  компонентом
архитектурного  образа,  средством  выявления  пластики  и  формы  среды.  Широкое
использование  цветной  графики  характерно  для  представителей  европейского
классицизма и мастеров эпохи модерна. Архитекторы ХХ века, современные зарубежные
и  отечественные  зодчие  часто  применяют  цвет  как  активное  средство  выражения
архитектурной идеи на всех стадиях проектирования.
Блок «Дизайн»
Этот блок позволяет более детально изучить промышленный дизайн и дизайн интерьера.
Ко  всем  изделиям промдизайна предъявляется  ряд  технических  требований,  среди
которых:  эргономичность  изделия,  высокая  производительность,  экономичность,



экологическая  безопасность  и  технологичность. Развитие  промышленного
дизайна неразрывно  связанно  с  научно-техническим  прогрессом.  Поэтому  изделия
должны разрабатываться с учетом последних достижений в области разработки, как новой
техники, так и технологий.
В  последнее  время промышленный  дизайн автомобилей тесно  связан  с  развитием
электродвигателей. Это влияет как на внутреннее устройство авто, так и на его внешний
вид.  К тому же,  изменения  в  использовании энергии ведут  к  переосмыслению самого
отношения  к  средствам  передвижения.  Промышленные  дизайнеры  также  должны  это
учитывать.
Большое направление  в  промышленном  дизайне формируют  приборы  по  уходу  за
одеждой  (стиральная  машина),  домом  (пылесос),  внешностью  (фен)  и  для  регуляции
микроклимата  (обогреватель).  Вместе  они  составляют  значительную  группу  устройств
для многосерийного производства. Существенное значение здесь играет высокая степень
дифференциации  устройств  одинаковой  функциональности  для  разных целевых групп.
Промышленный  дизайн  интерьера должен  обеспечивать  высокую  эргономичность
офисной и домашней мебели. Также дизайнерские решения должны быть энергетически
эффективными. Так как предметы интерьера окружают человека большую часть времени,
промдизайнеры  должны  выбирать безопасные  для  человека  материалы. Дизайн  —
понятие  объемное,  и  это  обстоятельство  создает  трудности  при  попытке  дать  ему
однозначное определение, поэтому под словом «дизайн» обычно подразумевают способ
проектирования.  Словом,  дизайн  —  вид  человеческой  деятельности,  направленной  на
удовлетворение  нужд  и  потребностей  посредством  обмена.  Для  пояснения  этого
определения рассматриваются следующие понятия: нужда, потребности, запросы, товар,
обмен, сделка и рынок. Таким образом, исходной идеей, лежащей в основе дизайна, явля-
ется идея пользы, красоты и необходимости человеческих нужд, т.е.,  попросту говоря,
дизайн — это красота и польза. И еще можно сказать, что дизайн — это удовольствие.
Дизайн  интерьера  —  искусство  особого  вида.  По  стилю,  в  котором  решен  интерьер,
возможно  определить  не  только  вкус,  род  деятельности,  статус,  имидж,  увлечения
жильцов, но и характер, менталитет, национальность, а также количество проживающих в
доме. Подобно тому, как лицо каждого человека отличается от других, пусть и похожих
лиц, даже типовой интерьер имеет свое лицо. Создать свое лицо интерьера,  его стиль,
колорит, дух — это и есть главная задача дизайнера.
Блок «Графика технических транспортных средств»
В  последнее  время промышленный  дизайн автомобилей тесно  связан  с  развитием
электродвигателей. Это влияет как на внутреннее устройство авто, так и на его внешний
вид.  К тому же,  изменения  в  использовании энергии ведут  к  переосмыслению самого
отношения  к  средствам  передвижения.  Промышленные  дизайнеры  также  должны  это
учитывать.
Приступая  к  выполнению  технического  рисунка,  необходимо  предварительно  изучить
изображаемый  объект  и  расчленить  его  мысленно  на  составляющие  элементарные
геометрические  тела.  Далее  следует  определить  основные  пропорции  объекта:
соотношение высоты, ширины и длины, а также пропорции отдельных его частей. Затем
выбирается соответствующий вид аксонометрии и строятся аксонометрические оси.
    Технический  рисунок  начинают  выполнять  с  общих  контуров  объекта,  а  затем
переходят  к  изображению  отдельных его  частей.  Размеры  на  техническом  рисунке  не
ставят, так как по рисункам, как правило, детали не изготовляют.
      Линии невидимого контура на техническом рисунке обычно не проводят; штриховку
на  техническом  рисунке,  в  отличие  от  чертежа,  выполняют  прямыми  или  кривыми
линиями,  сплошными  или  прерывистыми,  одинаковой  или  разной  толщины,  а  также
нанесением теней.
При оценивании результатов выполнения работы принимается во внимание:

 правильность выбора положения модели на техническом рисунке, обеспечивающая
максимальную наглядность форм и пропорций;

 правильность  нанесения  теней  на  техническом  рисунке,  если  заданием
предусмотрено выполнение шраффировки или штриховки;



 рациональность  и  гармоничность  размещения  изображения  на  поле  листа,
соблюдение  требуемых  отступов  между  изображениями,  основной  надписью  и
рамкой чертежа;

 аккуратность и опрятность выполнения работы.
Блок «Изображение перспективы»
Для того, чтобы грамотно и реалистично создать рисунок, нужно знать некоторые законы
перспективы и уметь работать с ними. Перспектива – это целое направление в искусстве
рисунка, которое помогает нам определить размеры  различных объектов, изменяющихся
в зависимости от их расположения и удалённости от нас — это могут быть дома, другие
объекты, вообщем всё. Перспектива так же служит для того, что бы сделать наш рисунок
объёмным. Теперь разберёмся подробнее, что же такое перспектива для художников.
           Перспектива в рисунке учитывает точку, с которой мы смотрим на происходящее,
что мы видим с этой точки, под каким углом мы видим объекты на рисунке. Большинство
законов этой области были разработаны ещё в эпоху Возрождения. С тех пор художники
умеют изображать  картины  с  любой точки  зрения,  и  делать  их  объёмными.  В основе
законов  стоят  прямые,  которые  при  определённых  правилах  их  наложения  точно  нам
укажут размеры объектов по мере их удаления. Когда мы начинаем рисунок, то стараемся
переложить трёхмерную сцену на холст или бумагу, так как же это сделать?
           Перспектива в рисунке учитывает точку, с которой мы смотрим на происходящее,
что мы видим с этой точки, под каким углом мы видим объекты на рисунке. Большинство
законов этой области были разработаны ещё в эпоху Возрождения. С тех пор художники
умеют изображать  картины  с  любой точки  зрения,  и  делать  их  объёмными.  В основе
законов  стоят  прямые,  которые  при  определённых  правилах  их  наложения  точно  нам
укажут размеры объектов по мере их удаления. Когда мы начинаем рисунок, то стараемся
переложить трёхмерную сцену на холст или бумагу, так как же это сделать?
             Двухточечная  перспектива  встречается  гораздо  чаще  и  приветствуется
художниками. Это может быть сцена на улице или в помещении, где зрителя окружают
различные  предметы,  стены.  Сцена  в  таких  случаях  простирается  в  нескольких
направлениях,  все  из  которых  стремятся  сойтись  в  точках  на  горизонте.  Обычно  в
двухточечной  перспективе  существует  левая  и  правая  точка  схода  на  горизонте,  куда
стремятся предметы. Часть стремится к левой точке, часть — к правой. Так же встречается
эта перспектива с верхней и нижней точкой схода прямых. Последняя не совсем понятна,
но я объясню, что это такое. Это может быть случай, когда человек идёт вперёд и смотрит
вверх,  либо он идёт вперёд по улице с небоскрёбами.  В таких случаях,  когда человек
смотрит вверх, создаются две точки схода – одна ниже его взгляда, туда уходит дорога и
низы  зданий,  и  верх,  где  будут  сходиться  вертикальные  прямые,  подчёркивая  высоту
зданий.
                                                   

      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5-8 классы

темы Название темы              Основные виды учебной деятельности

   1   Цветоведение

2 часа
Уметь объяснять  и понимать - что такое цветовой круг.
Сравнивать,  сопоставлять,  анализировать  свойства  цвета,
видеть многообразие варьирования трактовок.
Создавать работы в теплых и холодных гаммах.
Осваивать  пространственные  свойства  цвета  в практической
творческой работе.
Понимать и знать  теоретический материал по цветоведению.
Иметь  навыки сравнения  цветовых  пятен  по  тону,  смешения
красок, получения различных оттенков цвета.
Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями
цвета при создании фантазийной цветовой композиции.
Различать и называть основные и составные, тёплые и холодные,
контрастные и дополнительные цвета.
Создавать образы, используя все выразительные возможности



цвета.
Характеризовать  цвет  как  средство  выразительности  в
живописных произведениях.
Объяснять  понятия:  цветовые  отношения,  тёплые  и  холодные
цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет.
Различать и называть тёплые и холодные оттенки цвета.
Объяснять понятие «колорит».
Знать  понятия  и  уметь  объяснять их  значения:  основной  цвет,
составной цвет, дополнительный цвет.
Получать  представление о  физической  природе  света  и
восприятии цвета человеком.
Получать представление о воздействии цвета на человека.
Сравнивать особенности  символического  понимания  цвета  в
различных культурах.
 Приобретать  творческий  опыт  в  процессе  создания  красками
цветовых образов с различным эмоциональным звучанием.
Развивать  навык колористического  восприятия  художественных
произведений, умение любоваться красотой цвета в произведениях
искусства и в реальной жизни.
Познавательные: Овладеть умением  творческого  видения  с
позиций  художника,  т.е.  умением  сравнивать,  анализировать,
выделять главное, обобщать;
Стремиться  к  освоению новых  знаний  и  умений,  к  достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные  УУД: –  овладеть  умением  вести  диалог,
распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для решения
различных  –  учебно  –  творческих  задач  в  процессе  поиска
дополнительного  изобразительного  материала,  выполнение
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т. д;
-  овладеть  навыками  коллективной  деятельности в  процессе
совместной  творческой  работы  в  команде.  одноклассников  под
руководством учителя. Регулятивные УУД: – уметь планировать  и
грамотно  осуществлять  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей,
находить  варианты решения  различных  художественно  –
творческих  задач.  Дает  оценку  своей  деятельности,  исправляет
ошибки.
Личностные -   Уважительно  относится  к  культуре  и  искусству
других народов нашей страны и мира в целом;
уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
иметь  эстетическую  потребность  в  общении  с  природой,  в
творческом  отношении  к  окружающему миру,  в  самостоятельной
практической деятельности;
уметь  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
уметь обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

     2 «Народное
искусство-как
часть
художественн
ой культуры».

1 час

Размышлять,  рассуждать об  истоках  возникновения
современной народной игрушки.
Сравнивать,  оценивать форму,  декор  игрушек,
принадлежащих различным художественным промыслам. 
Осуществлять собственный  художественный  замысел,
связанный  с  созданием   выразительной  формы  игрушки  и
украшением ее декоративной росписью в традиции одного из
промыслов. 
Осваивать характерные  для  того  или  иного  промысла  основные



элементы народного орнамента и особенности цветового строя.
Эмоционально  воспринимать,  выражать свое  отношение,
давать  эстетическую  оценку  произведениям  гжельской
керамики. 
Сравнивать  благозвучное  сочетание  синего  и  белого  в
природе и в произведениях Гжели. 
Осознавать  нерасторжимую  связь  конструктивных,
декоративных и изобразительных элементов, единство формы
и декора в изделиях гжельских мастеров. 
Осваивать  приемы гжельского   кистевого  мазка  -  «мазка  с
тенями». 
Создавать композицию  росписи  в  процессе  практической
творческой работы
Эмоционально  воспринимать,  выражать свое  отношение,
эстетически оценивать произведения городецкого промысла. 
Определять характерные  особенности  произведений
городецкого промысла.
 Осваивать  основные  приемы  кистевой  росписи  Городца,
овладевать декоративными навыками. 
Создавать композицию росписи в традиции Городца.
Эмоционально  воспринимать,  выражать свое  отношение,
эстетически оценивать произведения Хохломы. 
Иметь представление о  видах  хохломской  росписи  («травка»,
роспись «под фон», «кудрина»), различать их. 
Создавать композицию  травной  росписи  в  единстве  с  формой,
используя основные элементы травного узора.
Эмоционально  воспринимать,  выражать свое  отношение,
эстетически оценивать произведения жостовского промысла. 
Соотносить  многоцветье  цветочной  росписи  на  подносах  с
красотой цветущих лугов. 
Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 
Осваивать основные приемы жостовского письма. 
Создавать фрагмент  жостовской  росписи  в  живописной
импровизационной  манере  в  процессе  выполнения  творческой
работы.
Выражать  своё  личное  отношение,  эстетически  оценивать
изделия мастеров Русского Севера.
Объяснять,  что  значит  единство  материала,  формы  и  декора  в
берестяной и деревянной утвари.
Осваивать основные приёмы росписи.
Объяснять важность  сохранения  традиционных
художественных промыслов в современных условиях. 
Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных
художественных промыслов.
Различать  и  называть  произведения  ведущих  центров
народных художественных промыслов. 
Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором
и  систематизацией  художественно-познавательного
материала. 
Участвовать в презентации выставочных работ. 
Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей,
созданные по теме «Связь времен в народном искусстве».

    3 Декор,  дизайн-
человек,
общество,
время

2 часа

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но
прежде  всего  как  социального  знака,  определяющего  роль
хозяина вещи (носителя, пользователя). 
Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания
с  формой  его  воплощения  в  произведениях  декоративно-



прикладного искусства. 
Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения,  что
значит украсить вещь. 
Эмоционально  воспринимать,  различать  по  характерным
признакам произведения декоративно-прикладного искусства.
Выявлять в  произведениях  декоративно-прикладного
искусства  связь  конструктивных,  декоративных  и
изобразительных  элементов,  а  также  единство  материалов,
формы и декора.
Вести  поисковую  работу  (подбор  познавательного
зрительного  материала)  по  декоративно-прикладному  искус-
ству Древнего Египта. 
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам
декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 
Овладевать  навыками декоративного  обобщения  в  процесс  е
выполнения практической творческой работы
Высказываться о  многообразии  форм  и  декора  в  одежде
народов Древней Греции, Древнего Рима и Китая и у людей
разных сословий. 
Соотносить образный  строй  одежды  с  положением  ее
владельца в обществе. 
Участвовать 
в  индивидуальной  и  коллективной  формах  деятельности,
связанной с созданием творческой работы. 
Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой
линий стилевое единство декоративного  решения интерьера,
предметов быта и одежды людей.
Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных
элементов в гербе родного города и городов области. 
Определять,  называть символические  элементы  герба  и
использовать их при создании герба. 
Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного,
декоративного и изобразительного элементов. 
Создавать декоративную композицию герба ( с учётом интересов и
увлечений  членов  своей  семьи)  или  эмблемы,  добиваясь
лаконичности и обобщённости изображения и цветового решения.
Участвовать в  итоговой  игре-викторине  с  активным
привлечением  экспозиций  музея,  в  творческих  заданиях  по
обобщению изучаемого материала. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по
декоративно-прикладному искусству и систематизировать его
по социально-стилевым признакам. 
Соотносить костюм, его образный строй с владельцем. 
Размышлять и  вести  диалог  об  особенностях
художественного  языка  классического  декоративно-
прикладного искусства и его отличии от искусства народного
(крестьянского). 
Использовать в речи новые художественные термины.

    4 Декоративное
искусство  в
современном
мире

2 часа

Ориентироваться в  широком  разнообразии  современного
декоративно-прикладного  искусства,  различать по
материалам,  технике  исполнения  художественное  стекло,
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 
Выявлять  и  называть  характерные  особенности
современного декоративно-прикладного искусства. 



Находить  и  определять в  произведениях  декоративно-
прикладного искусства связь конструктивного, декоративного
и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное
единство материала, формы и декора. 
Использовать в  речи  новые  термины,  связанные  с
декоративно-прикладным искусством. 
Объяснять отличия  современного  декоративно-прикладного
искусства от традиционного народного искусства. 
Разрабатывать,  создавать  эскизы  коллективных·  панно,
витражей,  коллажей,  декоративных  украшений  интерьеров
школы. 
Пользоваться языком  декоративно-прикладного  искусства,
принципами  декоративного  обобщения  в  процессе
выполнения практической творческой работы. 
Владеть практическими  навыками  выразительного
использования  формы,  объема,  цвета,  фактуры  и  других
средств 
Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т.
е. вести работу по принципу «от простого к сложному».
Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ.
Разрабатывать,  создавать  эскизы  коллективных·  панно,
витражей,  коллажей,  декоративных  украшений  интерьеров
школы. 
Пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,
принципами в процессе выполнения практической творческой
работы. 
Владеть практическими  навыками  выразительного
использования  формы,  объема,  цвета,  фактуры  и  других
средств,  в  процессе  создания  плоскостных  или  объемных
декоративных композиций. 
Собирать отдельно  выполненные  детали  в  более  крупные
блоки,  т.  е.  вести  работу  по  принципу  «от  простого  к
сложному». 
Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ.
Разрабатывать,  создавать  эскизы  коллективных·  панно,
витражей,  коллажей,  декоративных  украшений  интерьеров
школы. 
Пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,
принципами в процессе выполнения практической творческой
работы. 
Владеть практическими  навыками  выразительного
использования  формы,  объема,  цвета,  фактуры  и  других
средств,  в  процессе  создания  плоскостных  или  объемных
декоративных композиций. 
Собирать отдельно  выполненные  детали  в  более  крупные
блоки,  т.  е.  вести  работу  по  принципу  «от  простого  к
сложному». 
Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ.

темы Название темы Основные виды учебной деятельности



   5 Виды
изобразительного
искусства  и
основы  образного
языка. Графика.

5 часов

Называть  пространственные  и  временные  виды  искусства  и
объяснять,  в  чём  состоит  различие  временных  и
пространственных видов искусства.
Характеризовать  три  группы  пространственных  искусств:
изобразительные,  конструктивные и  декоративные,  объяснять
их различное назначение в жизни людей.
Объяснять  роль  изобразительных  искусств  в повседневной
жизни  человека,  в  организации  общения  людей,  в  создании
среды  материального  окружения.  В  развитии  культуры  и
представлений человека о самом себе.
Приобретать представление об изобразительном искусстве как
о  сфере  художественного  познания  и  создания  образной
картины мира.
Рассуждать  о роли зрителя в  жизни искусства, о зрительских
умениях и культуре, о творческой активности зрителя.
Характеризовать  и  объяснять  восприятие  произведений  как
творческую деятельность.
Уметь  определять,  к  какому  виду  искусства  относится
рассматриваемое произведение.
Понимать,  что  восприятие  произведения  искусства  –
творческая  деятельность  на  основе  зрительской  культуры.  т.е
определённых знаний и умений.
Иметь  представление  и  высказываться  о  роли
художественного  материала  в  построении  художественного
образа.
Приобретать  представление  о  рисунке  как  виде
художественного творчества.
Различать  виды  рисунка  по  их  целям  и  художественным
задачам.
Участвовать  в  обсуждении  выразительности  и
художественности различных видов рисунков мастеров.
Овладевать начальными  навыками рисунка с натуры.
Учиться  рассматривать,  сравнивать  и  обобщать
пространственные формы.
Овладевать навыками размещения рисунка в листе.
Овладевать навыками работы с графическими материалами в
процессе выполнения творческих заданий.
Приобретать  представление  о  выразительных  возможностях
линии,  о  линии  как  выражении  эмоций,  чувств,  впечатлений
художника.
Объяснять,  что  такое  ритм  и  его  значение  в  создании
изобразительного образа.
Рассуждать  о характере художественного образа в различных
линейных рисунках известных художников.
Выбирать характер линии для создания ярких, эмоциональных
образов в рисунке.
Овладевать  навыками  передачи  разного  эмоционального
состояния, настроения с помощью ритма и различного характера
линий, штрихов, росчерков и др.
Овладевать навыками  ритмического линейного изображения
движения (динамики) и статики (спокойствия).
Знать и называть  линейные графические рисунки известных
художников.
Овладевать  представлениями  о  пятне  как  одном  из
основных средств изображения.
Приобретать навыки  обобщённого,  целостного  видения
формы.
Развивать  аналитические  возможности глаза,  умение
видеть тональные отношения (светлее или темнее).
Осваивать навыки композиционного  мышления  на
основе ритма пятен,  ритмической организации плоскости



листа.
Овладевать простыми навыками изображения с помощью
пятна и тональных отношений.
Осуществлять на  основе  ритма  тональных  пятен
собственный  художественный  замысел,  связанный  с
изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и
т.д.)
Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет,
составной цвет, дополнительный цвет.
Получать  представление о  физической  природе  света  и
восприятии цвета человеком.
Получать представление о воздействии цвета на человека.
Сравнивать особенности  символического  понимания  цвета  в
различных культурах.
Объяснять  значение  понятий:  цветовой  круг,  цветотональная
шкала, насыщенность цвета.
Иметь  навык сравнения  цветовых  пятен  по  тону,  смешения
красок, получения различных оттенков цвета.
Расширять свой  творческий  опыт,  экспериментируя  с
вариациями  цвета  при  создании  фантазийной  цветовой
композиции.
Различать  и  называть основные  и  составные,  тёплые  и
холодные, контрастные и дополнительные цвета.
Создавать образы,  используя  все  выразительные
возможности цвета.
Характеризовать  цвет  как  средство  выразительности  в
живописных произведениях.
Объяснять понятия: цветовые отношения, тёплые и холодные
цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет.
Различать и называть тёплые и холодные оттенки цвета.
Объяснять понятие «колорит».
Развивать  навык колористического  восприятия
художественных  произведений,  умение  любоваться  красотой
цвета в произведениях искусства и в реальной жизни.
Приобретать  творческий опыт в  процессе  создания  красками
цветовых образов с различным эмоциональным звучанием.
Овладевать навыками живописного изображения.
Называть виды  скульптурных  изображений,  объяснять их
назначение в жизни людей.
Характеризовать основные скульптурные материалы и условия
их применения в объёмных изображениях.
Рассуждать  о  средствах  художественной  выразительности  в
скульптурном образе.
Осваивать простые  навыки художественной выразительности
в  процессе  создания  объёмного  изображения  животных
различными материалами (лепка, и др.).
Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей.
Объяснять, почему  образуются  разные  виды  искусства,
называть разные виды искусства, определять их назначение.
Объяснять,  почему  изобразительное  искусство  –  особый
образный язык.
Рассказывать о  разных  художественных  материалах  и  их
выразительных свойствах. 
Участвовать в  обсуждении  содержания  и  выразительных
средств художественных произведений.
Участвовать в выставке творческих работ.

6 Мир наших вещей.
Натюрморт.

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном
творчестве и в жизни человека.



Композиция  и
цвет  в
Натюрморте. 

4 часа

Уяснить, что  воображение  и  фантазия  нужны  человеку  не
только для того, чтобы строить образ будущего, но также и для
того, чтобы видеть и понимать окружающую реальность.
Понимать и объяснять условность изобразительного языка и
его изменчивость в ходе истории человечества.
Характеризовать смысл  художественного  образа  как
изображения  реальности,  переживаемой  человеком,  как
выражение значимых для него ценностей и  идеалов.
Формировать  представления  о  различных  целях  и  задачах
изображения предметов быта в искусстве разных эпох.
Узнавать о  разных  способах  изображения  предметов
(знакомых,  плоских,  символических,  объёмных  и  т.д.)  в
зависимости от целей художественного изображения.
Отрабатывать навык  плоскостного  силуэтного  изображения
обычных, простых предметов (кухонная утварь).
Осваивать  простые  композиционные  умения  организации
изобразительной плоскости в натюрморте.
Уметь  выделять  композиционный  центр  в  собственном
изображении.
Получать  навыки художественного  изображения  способом
аппликации.
Развивать  вкус, эстетические  представления  в  процессе
соотношения  цветовых  пятен  и  фактур  на  этапе  создания
практической творческой работы.
Характеризовать  понятие  простой  и  сложной
пространственной формы.
Называть основные геометрические фигуры и геометрические
объёмные тела.
Выявлять  конструкцию предмета через соотношение простых
геометрических фигур.
Изображать сложную  форму  предмета  (силуэт)  как
соотношение простых форм геометрических фигур, соблюдая их
пропорции.
Приобретать  представление  о  разных  способах  и  задачах
изображения в различные эпохи.
Объяснять связь  между  новым представлением  о  человеке  в
эпоху  Возрождения  и  задачами  художественного  познания  и
изображения явлений реального мира.
Строить изображения  простых  предметов  по  правилам
линейной перспективы.
Определять  понятия:  линия  горизонта;  точка  зрения;  точка
схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а
также использовать их в рисунке.
Объяснять  перспективные  сокращения  в  изображениях
предметов.
Создавать  линейные  изображения  геометрических  тел  и
натюрморт с натуры из геометрических тел.
Характеризовать  освещение  как   важнейшее  выразительное
средство изобразительного искусства, как средство построения
объёма предметов и глубины пространства.
Углублять представления об  изображении  борьбы  света  и
тени  как  средстве  драматизации  содержания  произведения  и
организации композиции картины.
Осваивать основные правила объёмного изображения предмета
(свет, тень, рефлекс и падающая тень).
Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное
напряжение в композиции натюрморта.
Знакомиться с  картинами-натюрмортами  европейского
искусства XVII-XVII веков, характеризовать роль освещения в
построении содержания этих произведений.
Осваивать  первичные  умения  графического  изображения
натюрморта с натуры и по представлению.



Получать представления о  различных графических техниках.
Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её виды.
Приобретать опыт  восприятия  графических  произведений,
выполненных в различных техниках известными мастерами. 
Приобретать  творческий  опыт выполнения  графического
натюрморта и гравюры наклейками на картоне.
Приобретать  представление  о разном  видении и  понимании
цветового состояния изображаемого мира в истории искусства.
Понимать и использовать в творческой работе выразительные
возможности цвета; значение отечественной школы натюрморта
в мировой художественного замысла при создании натюрморта.
Выражать цветом  в  натюрморте  собственное  настроение  и
переживания.
Выбирать  и  использовать различные  художественные
материалы  для  передачи  собственного  художественного
замысла при создании натюрморта.
Развивать художественное видение, наблюдательность, умение
взглянуть по-новому на окружающий предметный мир

7 Вглядываясь  в
человека.  Портрет
и виды портрета.

4 часа

Знакомиться  с  великими  произведениями  портретного
искусства разных эпох и формировать представления о месте и
значении портретного образа в искусстве.
Получать представление  об изменчивости образа  человека в
истории.
Формировать представление об истории портрета в русском
искусстве,  называть  имена  нескольких  великих  художников-
портретистов.
Понимать  и  объяснять,  что  при  передаче  художником
внешнего  сходства  в  художественном  портрете  присутствует
выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника.
Уметь  различать виды  портрета  (парадный  и  лирический
портрет).
Рассказывать о своих художественных впечатлениях.
Приобретать  представления о  конструкции,  пластическом
строении головы человека и пропорции лица.
Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера
модели и отражении замысла художника.
Овладевать первичными  навыками  изображения  головы
человека в процессе творческой работы.
Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами
аппликации.
Приобретать  представления о  способах  объёмного
изображения головы человека.
Участвовать в  обсуждении  содержания  и  выразительных
средств рисунков мастеров портретного жанра.
Приобретать представление о бесконечности индивидуальных
особенностей  при  общих  закономерностях  строения  головы
человека.
Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого
человека.
Создавать зарисовки объёмной конструкции головы.
Знакомиться  с  примерами портретных  изображений  великих
мастеров  скульптуры,  приобретать  опыт восприятия
скульптурного портрета.
Получать знания о великих русских скульпторах-портретистах.
Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения
головы человека.
Получать  представление о  выразительных  средствах
скульптурного образа.
Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть
как художник-скульптор).



Приобретать  интерес к  изображениям  человека  как  способу
нового понимания и видения человека, окружающих людей.
Развивать художественное видение, наблюдательность, умение
замечать индивидуальные особенности и характер человека. 
Получать  представления о  графических  портретах  мастеров
разных эпох,  о  разнообразии  графических  средств  в  решении
образа человека. 
Овладевать новыми умениями в рисунке. 
Выполнять  наброски и  зарисовки близких людей, передавать
индивидуальные особенности человека в портрете.
Получать представление о жанре сатирического рисунка и его
задачах.
Рассуждать о  задачах  художественного  преувеличения,  о
соотношении  правды  и  вымысла  в  художественном
изображении.
Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески
искать средства выразительности для его изображения.
Приобретать навыки рисунка,  видения  и  понимания
пропорций,  использования  линии  и  пятна  как  средств
выразительного изображения человека.
Узнавать о  выразительных  возможностях  освещения  при
создании художественного образа.
Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное
звучание образа при разном источнике и характере освещения.
Различать освещение «по свету», «против света», боковой свет.
Характеризовать освещение в произведениях искусства  и его
эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя.
Овладевать  опытом наблюдательности  и  постигать
визуальную  культуру  восприятия  реальности  и  произведений
искусства.
Развивать художественное  видение  цвета,  понимание  его
эмоционального, интонационного воздействия.
Анализировать цветовой  строй  произведений  как  средство
создания художественного образа.
Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по выбору)
портретов  великих  мастеров,  характеризуя  цветовой  образ
произведения.
Получать  навыки создания различными материалами портрета
в цвете.
Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров
европейского и русского искусства.
Понимать значение великих портретистов для характеристики
эпохи и её духовной ценностей.
Рассказывать об  истории  жанра  портрета  как  о
последовательности  изменений  представлений  о  человеке  и
выражения духовных ценностей эпохи.
Рассуждать о  соотношении  личности  портретируемого  и
авторской позиции художника в портрете.
Приобретать творческий опыт и новые умения в наблюдении
и  создании  композиционного  портретного  образа  близкого
человека (или автопортрета).
Получать  представления о  задачах  изображения  человека  в
европейском искусстве XX века.
Узнавать  и  называть основные  вехи  в  истории  развития
портрета в отечественном искусстве XX века.
Приводить  примеры известных  портретов  отечественных
художников.
Рассказывать  о содержании и композиционных средствах его
выражения в портрете.
Интересоваться,  будучи  художником,  личностью  человека  и
его судьбой.



8 Человек  и
пространство  в
изобразительном
искусстве

1 час

Знать и называть жанры в изобразительном искусстве.
Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и
содержанием изображения. 
Объяснять, как  изучение  развития  жанра  в  изобразительном
искусстве даёт возможность увидеть изменения в видении мира.
Рассуждать о  том,  как,  изучая  историю  изобразительного
жанра,  мы  расширяем  рамки  собственных  представлений  о
жизни, свой личный жизненный опыт.
Активно участвовать в беседе по теме.
Получать представления  о различных способах изображения
пространства,  о  перспективе  как  о  средстве  выражения  в
изобразительном искусстве разных эпох.
Рассуждать о  разных  способах  передачи  перспективы  в
изобразительном  искусстве  как  выражении  различных
мировоззренческих смыслов.
Различать в  произведениях  искусства  различные  способы
изображения пространства.
Получать  представление о  мировоззренческих  основаниях
правил  линейной  перспективы  как  художественного  изучения
реально наблюдаемого мира.
Наблюдать пространственные  сокращения  (в  нашем
восприятии) уходящих вдаль предметов.
Приобретать  навыки (на  уровне  общих  представлений)
изображения  перспективных  сокращений  в  зарисовках
наблюдаемого пространства.
-  Объяснять  понятия «картинная плоскость»,  «точка  зрения»,
«линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии».
Различать  и  характеризовать как  средство  выразительности
высокий и низкий горизонт в произведениях изобразительного
искусства.
Объяснять правила воздушной перспективы.
Приобретать  навыки изображения  уходящего  вдаль
пространства,  применяя  правила  линейной  и  воздушной
перспективы.
- Узнавать  об  особенностях  эпического  и  романтического
образа  природы  в  произведениях  европейского  и  русского
искусства.
Уметь  различать  и  характеризовать  эпический  и
романтический образы в пейзажных произведениях живописи и
графики.
Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления
и  своё  восприятие  произведений  искусства,  о  средствах
выражения художником эпического и романтического образа в
пейзаже.
Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной
перспективы  в  изображении  большого  природного
пространства.
- Получать  представления  о  том,  как  понимали  красоту
природы  и  использовали  новые  средства  выразительности  в
живописи XIXв.
Характеризовать направления  импрессионизма  и
постимпрессионизма в истории изобразительного искусства.
Учиться  видеть,  наблюдать  и  эстетически  переживать
изменчивость цветового состояния и настроения в природе.
Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и
настроения человека.
Приобретать  опыт колористического  видения,  создания
живописного образа эмоциональных переживаний человека.
- Получать представление об истории художественного образа
природы в русской культуре.
Называть имена  великих  русских  живописцев  и  узнавать
известные  картины А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина,



И.Левитана.
Характеризовать особенности понимания красоты природы в
творчестве И.Шишкина, И.Левитана.
Уметь  рассуждать о  значении  художественного  образа
отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.
Формировать эстетическое  восприятие  природы  как
необходимое качество личности.
Приобретать умения  и  творческий  опыт  в  создании
композиционного живописного образа пейзажа своей Родины.
Принимать посильное  участие  в  сохранении  культурных
памятников.
- Получать  представление  о  произведениях  графического
пейзажа в европейском и отечественном искусстве.
Развивать культуру  восприятия  и  понимания  образности  в
графических произведениях.
Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности
в произведениях пейзажной  графики, о разнообразии образных
возможностей различных графических техник.
Приобретать  навыки наблюдательности,  интерес  к
окружающему  миру  и  его  поэтическому  видению  путём
создания графических зарисовок.
Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок.
Получать представление о развитии жанра городского пейзажа
в европейском и русском искусстве.
Приобретать  навыки восприятия  образности  городского
пространства  как  выражения  самобытного  лица  культуры  и
истории народа.
Приобретать  навыки  эстетического  переживания  образа
городского пространства и образа в архитектуре.
Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы,
Санкт-Петербурга, родного города.
Приобретать новые  композиционные  навыки,  навыки
наблюдательной  перспективы  и  ритмической  организации
плоскости изображения.
Овладеть  навыками композиционного  творчества  в  технике
коллажа.
Приобретать новый  коммуникативный  опыт  в  процессе
создания коллективной творческой работы.
- Уметь  рассуждать о  месте  и  значении  изобразительного
искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека.
Получать  представление о  взаимосвязи  реальной
действительности  и  её  художественного  отображения,  её
претворении в художественны образ.
Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия
произведений  искусства  на  основе  художественной  культуры
зрителя.
Узнавать  и  называть авторов  известных  произведений,  с
которыми познакомились в течение учебного года.
Участвовать в беседе по материалу учебного года.
Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся.

9 Анималистика

 4 часа

- Получать представления о различных способах изображения
животных,  о  перспективе,   особенностях   и  способах
изображения.
Участвовать  в  обсуждении  выразительности  и
художественности различных видов рисунков мастеров.
Овладевать начальными  навыками рисунка с натуры.
Учиться рассматривать,  сравнивать  и обобщать   формы и
пропорции.
Овладевать навыками размещения рисунка в листе.
Овладевать навыками работы с графическими материалами в
процессе выполнения творческих заданий.



 Приобретать представление  о выразительных возможностях
линии,  о  линии  как  выражении  эмоций,  чувств,  впечатлений
художника.
Создавать анималистические работы в различных техниках и
разным материалом.

10 Архитектура 

2 часа

Приобретать  навыки восприятия  образности  городского
пространства  как  выражения  самобытного  лица  культуры  и
истории народа.
Приобретать  навыки  эстетического  переживания  образа
городского пространства и образа в архитектуре.
Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы,
Санкт-Петербурга, родного города.
Приобретать новые  композиционные  навыки,  навыки
наблюдательной  перспективы  и  ритмической  организации
плоскости изображения.
Участвовать  в  обсуждении  выразительности  и
художественности различных видов рисунков мастеров.
Овладевать начальными  навыками рисунка с натуры.
Учиться  рассматривать,  сравнивать  и  обобщать
пространственные формы.
Овладевать навыками размещения рисунка в листе.
Овладевать навыками работы с графическими материалами в
процессе выполнения творческих заданий.
 Приобретать представление  о выразительных возможностях
линии,  о  линии  как  выражении  эмоций,  чувств,  впечатлений
художника.

11 Весеннее
многообразие
природных форм в
искусстве

2 часа

Познавательные:  уметь  –  сравнивать,  выделять  главное,
обобщать;
-стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких творческих результатов.  Коммуникативные:  –
овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной работы;
-использовать  средства  информационных  технологий  для
решения творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного  материала.  Уважительно  относиться  к
культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом.
Личностные -  уметь наблюдать и фантазировать при создании
образных форм.
Уметь сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом.
Уметь обсуждать и анализировать собственную деятельность и
работу одноклассников.
 Уважительно  относиться  к  культуре  и  искусству  других
народов нашей страны и мира в целом.
Регулятивные: – уметь планировать и грамотно осуществлять
учебные действия в соответствии с поставленной задачей при
содействии учителя;
Пытаться давать оценку и анализ своей деятельности.

 12 Живопись

1 час

Овладевать навыками живописного изображения.
Получать представление  об истории живописи в русской  и
зарубежной культуре.
Называть имена  великих  русских  живописцев  и  узнавать
известные  картины А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина,
И.Левитана.
Характеризовать особенности  понимания  красоты  в
живописных  произведениях.
Уметь  рассуждать о  значении  художественного  образа



отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.
Формировать эстетическое  восприятие  природы  как
необходимое качество личности.
Овладеть основами живописной техники.
Знать виды живописи.
Анализировать свою деятельность.

 13 Жанры
изобразительного
искусства

 2 часа

-Называть  пространственные  и  временные  виды  искусства  и
объяснять,  в  чём  состоит  различие  временных  и
пространственных видов искусства.
Характеризовать  все жанры , знать их особенности.
Объяснять  роль  изобразительных  искусств  в повседневной
жизни  человека,  в  организации  общения  людей,  в  создании
среды  материального  окружения.  В  развитии  культуры  и
представлений человека о самом себе.
Приобретать представление об изобразительном искусстве как
о  сфере  художественного  познания  и  создания  образной
картины мира.
Рассуждать  о роли зрителя в  жизни искусства, о зрительских
умениях и культуре, о творческой активности зрителя.
Характеризовать  и  объяснять  восприятие  произведений  как
творческую деятельность.
Уметь  определять,  к  какому  жанру  искусства  относится
рассматриваемое произведение.
Понимать,  что  восприятие  произведения  искусства  –
творческая  деятельность  на  основе  зрительской  культуры.  т.е
определённых знаний и умений.
Иметь  представление  и  высказываться  о  роли
художественного  материала  в  построении  художественного
образа.
Приобретать  представление  о  рисунке  как  виде
художественного творчества.
Различать жанры по их целям и художественным задачам.
Участвовать  в  обсуждении  выразительности  и
художественности  различных  видов  и  жанров  рисунков
мастеров.
Овладевать начальными  навыками рисунка с натуры.
Учиться  рассматривать,  сравнивать  и  обобщать
пространственные формы.
Овладевать навыками размещения рисунка в листе.
Овладевать навыками работы с графическими материалами в
процессе выполнения творческих заданий.
Приобретать  представление  о  выразительных  возможностях
линии,  о  линии  как  выражении  эмоций,  чувств,  впечатлений
художника.
Объяснять,  что  такое  ритм  и  его  значение  в  создании
изобразительного образа.
Рассуждать  о характере художественного образа в различных
линейных рисунках известных художников.
Выбирать характер линии для создания ярких, эмоциональных
образов в рисунке.
Овладевать  навыками  передачи  разного  эмоционального
состояния, настроения с помощью ритма и различного характера
линий, штрихов, росчерков и др.
Овладевать навыками  ритмического линейного изображения
движения (динамики) и статики (спокойствия).
Знать и называть   известных художников.
Овладевать  представлениями  о  пятне  как  одном  из
основных средств изображения.
Приобретать навыки  обобщённого,  целостного  видения
формы.
Развивать  аналитические  возможности глаза,  умение



видеть тональные отношения (светлее или темнее).
Осваивать навыки композиционного  мышления  на
основе ритма пятен,  ритмической организации плоскости
листа.
Овладевать простыми навыками изображения с помощью
пятна и тональных отношений.
Осуществлять на  основе  ритма  тональных  пятен
собственный  художественный  замысел,  связанный  с
изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и
т.д.)
Называть виды  скульптурных  изображений,  объяснять их
назначение в жизни людей.
 Осваивать простые  навыки художественной выразительности
в  процессе  создания  объёмного  изображения  животных
различными материалами (лепка, и др.).
Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей.
Объяснять, почему  образуются  разные  виды  искусства,
называть разные виды искусства, определять их назначение.
 
Рассказывать о  разных  художественных  материалах  и  их
выразительных свойствах. 
Участвовать в  обсуждении  содержания  и  выразительных
средств художественных произведений.
Участвовать в выставке творческих работ.

                     
                 

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся.  Наряду  со  «знаниевым»
подходом  к  результатам  обучения,  выражающемся  в  отметках  по  5-балльной
системе, данная программа предусматривает и компетентностный подход в оценке
уровня  подготовки  обучающихся.  Безусловно,  обучающийся  должен  иметь
общекультурные  компетенции,  наработанные  в  частности  на  уроках
изобразительного искусства. Наряду с ними каждый обучающийся в практической
деятельности  должен  наработать  общеучебные  и  предметные  (специальные)
компетенции,  которые обеспечат ему комфортное вхождение в образовательную
среду  на  следующем  этапе  обучения  —  начального,  среднего  либо  высшего
профессионального.

     Учебно-методическое обеспечение
 
ОБОРУДОВАНИЕ

 Учебные  столы,  с  возможностью  остановки  наклона  рабочей  плоскости  и
размещения красок и др. инструментов.

 Тумбочка на колесах для технических средств обучения.
 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима

для плакатов)
 Стеллажи  для  хранения  детских  работ,  художественных  материалов,

методического фонда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
 Телевизор
 Компьютер

ТАБЛИЦЫ (комплекты)
 Хохлома
 Гжель



 Урало-сибирская роспись
 Полхов-Майдан
 Мезенская роспись
 Дымковская игрушка
 Жостово
  Введение в цветоведение.  
 Декоративно-прикладное искусство.  
 Иллюстративный материал — база интернет-ресурсов.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД
 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
 Репродукции картин разных художников.
 Муляжи для рисования  
 Серии фотографий и иллюстраций природы.
 Фотографии и иллюстрации животных.
 Тела геометрические  
 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).
 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)
 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
 Иллюстративный и дидактический материал по темам.

 
 Список литературы.
1. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений.
5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.–
М.: Дрофа, 2009. 
2.  Дроздова  С.  Б.  Изобразительное  искусство.  5  класс:  Поурочные  планы  по
учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005.   
3.  Дроздова  С.  Б.  Изобразительное  искусство.  6  класс:  Поурочные  планы  по
учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2006. 
4. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. 
5.   Шпикалова  Т.  Я.,  Величкина   Г.  А.  Основы  народного  и  декоративно-
прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998. 
6.Ушакова  О.  Д.  Великие  художники:  Справочник  школьника.   –   СПб.
Издательский Дом «Литера», 2004.
Учебно-методические пособия
1.  Сборник  нормативных  документов.  Искусство:  Федеральный  компонент
государственного стандарта.  Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 
2.  Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений.
5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.–
М.: Дрофа, 2009.

а) основная литература:
 Дроздова  С.  Б.  Изобразительное  искусство.  6  класс:  Поурочные  планы  по
учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2006. . 
Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – М.:
Просвещение.

б) дополнительная литература для учителя
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское
педагогическое агентство, 1998. 
Комарова  Т.  С.   Народное  искусство  в  воспитании  детей.  –  М.:  Российское
педагогическое агентство, 1997. 
Компанцева  Л.  В.  Поэтический  образ  природы  в  детском  рисунке.  –  М.:
Просвещение, 1985. 
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.– СПб.: Акцидент, 1997.
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом.– СПб.: Акцидент, 1998.



      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть,
ценить, создавать красоту. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 
      Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера,
2006. – 
Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. 
Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. 
      Свиридова  О.  В.  Изобразительное  искусство.  5-8  классы:  проверочные  и
контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. 
      Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство.
Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития,
1997.
      Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для
школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.
      Шпикалова  Т.  Я.,  Величкина  Г.  А.  Основы  народного  и  декоративно-
прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998.
      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и
детское  творчество:  Учеб.-метод.  пособие.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр  ВЛАДОС,
2001.
      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень:
Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
       
в) дополнительная литература для учащихся:
 Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир
книги», 2005.
Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.:
ООО «Мир книги»,  
Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО
«Мир книги», 2005.  
Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир
книги», 2005. 
Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб. Издательский
Дом «Литера», 2004.  

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися
для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов:

            http://draw.demiart.ru/category/graphics

http://vk.com/graphic_org_ru

http://www.uroki-risovania.ru/jivopis.html

http://www.artbaltica.com/lessons2.php

http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html

http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html
http://www.artbaltica.com/lessons2.php
http://www.uroki-risovania.ru/jivopis.html
http://vk.com/graphic_org_ru
http://draw.demiart.ru/category/graphics


Название ресурса Ссылка Краткая
аннотация

1 Наш  удивительный
мир
Виртуальная
выставка  детских
рисунков 

http://kidz-art.narod.ru/ Некоммерческий  проект.
Участие  в  выставке,
размещение  информации
о  студиях,  создание  и
размещение портфолио на
сайте Арт-Портфолио для
преподавателей  -
бесплатно.  Материал
расположен по тематикам
и по авторам работ.

2 Дети в Интернете
Виртуальная  галерея
детского рисунка 

http://www.newart.ru/ Волшебный мир детского
творчества.  Принимаются
графические  и
живописные  труды
ребятишек от 4 до 14 лет
и смешные высказывания
детей. 

3 Звезды нового века 
Галерея  детского
творчества 

http://www.znv.ru/ В  этой  галерее
выставляется  все,  что  в
детском творчестве может
быть сфотографировано и
отсканировано: рисунки и
поделки  ваших  детей  и
коллективов.  Галерея
готовится  начать
онлайновые  конкурсы
детских  работ  в
различных номинациях. 

4 Галерея  детского
рисунка

http://www.rndavia.ru/gallery/ Каталог.  Живописные  и
графические  работы.  В
галерею  принимаются
работы,  выполненные  по
любой технологии детьми
в  возрасте  до  18  лет.
Работы  должны
сопровождаться данными:
возраст,  имя  и  фамилия
автора, название рисунка,
технология  изготовления
(акварель,  гуашь,
компьютерная  графика  и
т.п.). 

5 Газета Искусство http://art.1september.ru/
index.php

      Учебно-методическое
издание  для  учителей
МХК,  музыки  и  ИЗО,
тематические  номера,
таблицы. 

6 Искусство в школе http://art-in-school.narod.ru/ Научно-методическое
иллюстрированное
издание,  посвященное
всей  совокупности
проблем  преподавания

http://art-in-school.narod.ru/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.znv.ru/
http://www.newart.ru/
http://kidz-art.narod.ru/


искусств (художественной
культуры,
изобразительных
искусств, музыки, театра),
как в школьных, так и во
внешкольных формах. 

7 Искусство  и
образование

http://www.art-in-school.ru/art/
index.php?page=00

Теория  и  практика
искусства,  эстетическое
воспитание,  вопросы
педагогики  (теория  и
методика),  программы,
учебники.

 

http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
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