
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Основное общее образование 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

 

Составитель: Лыжина Г.С. 

учитель изобразительного искусства 

 



 

 

1. 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 отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

•        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•        развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

•        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

•        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 

 

•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры  

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
   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. 

5 класс 
   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 



 

 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Метапредметные результаты 
-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов 

Предметные результаты: 
-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в справочных материалах, 

электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности. 

6 класс 
Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 

формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе 

его эмоционально -  нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 



 

 

Предметные результаты: 
-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средства художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания художественных 

образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности. 

7 класс 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе 

его эмоционально -  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 



 

 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

8 класс 

Личностные результаты: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

Метапредметные результаты: 
-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в национальных -  образах предметно - 

 материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



 

 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5 класс 

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

Произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 

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

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). 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

Выпускник научится: 

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

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



 

 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы.- знать особенности уникального крестьянского искусства;  

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России.  

- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, батик и т.д.); 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения,  

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

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

Духовно-нравственные  проблемы жизни и искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художникав выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над  эстетическим.  

  Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей  Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;  

Познакомиться с  наиболее крупными художественными музеями России и мира; 

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

-  восприятия и оценки произведений искусства;  



 

 

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

- 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). 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического 

вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Выпускник научится: 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтетических видах творчества; 

- о взаимосвязи реальной действительности  и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- определять основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; - о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

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

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

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

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей  Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

 

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

Познакомиться с  наиболее крупными художественными музеями России и мира; 

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

-  восприятия и оценки произведений искусства;  



 

 

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

- 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). 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Выпускник научится 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтетических видах творчества; 

- о взаимосвязи реальной действительности  и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; - 

определять основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; - о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа. - основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, 

ритм, композиция); - о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

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

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей  Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города 

 

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

В результате изучения темы «Художник и искусство театра» 

Выпускник получит возможность научиться 

 добиваться эмоциональной выразительности; 

 представлять историю развития искусства театра, эволюцию театрального здания и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра 

до современной мультисцены); 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 развивать свою зрительскую культуру; 

 понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля. 



 

 

Выпускник научится 

 понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране. 

 перечислять и характеризовать основные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические 

и социальные аспекты; 

 понимать, что все замыслы художника и созданное им оформление живут на сцене только через актёра, благодаря его игре; 

 узнавать, что образное решение сценического пространства спектакля и облика его персонажей составляют основную творческую задачу 

театрального художника; 

 осознавать специфику спектакля. 

В результате изучения темы «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии»  

Выпускник получит возможность научиться 

 осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом; 

 применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и навыки композиции; 

 работать с освещением для передачи объёма и фактуры вещи при создании художественно-выразительного фотонатюрморта; 

 уметь работать оперативно и быстро; 

 работать с освещением (а также точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для передачи характера человека; 

 постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой творческий уровень; 

 приобретать навыки композиционной обработки фотоснимка при помощи различных компьютерных программ. 

Выпускник научится 

 понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность; 

 различать особенности художественно-образного языка; 

 понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни её 

неповторимость в большом и малом; 

 владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки; 

 осознанно осуществлять выбор объекта, точки съёмки, ракурса, крупности плана; 

 анализировать и сопоставлять художественную ценность чёрно-белой и цветной фотографии; 

 понимать и объяснять значение информационно-эстетической и историко- документальной ценности фотографии; 

 анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии; 

 развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные технологии и Интернет; 

 осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события и учиться владеть основами операторской грамоты, необходимой в 

жизненной практике. 

В результате изучения темы «Фильм — творец и зритель»  

Выпускник получит возможность научиться 

 узнавать, что решение изобразительного строя фильма является результатом совместного творчества режиссёра, оператора и художника; 

  осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блок-бастере и домашнем видеофильме; 

 узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных программах; 

 понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма; 



 

 

 реализовывать свои художнические навыки и знания при съёмке; 

 давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в процессе их коллективного просмотра и обсуждения. 

Выпускник научится 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 представлять кино как о пространственно-временное искусство; 

 понимать и объяснять, что современное кино; 

 представлять роль художника-постановщика в игровом фильме; 

 излагать свой замысел в форме сценарной записи; 

 иметь представление о творческой роли режиссёра в кино; 

 овладевать азами режиссёрской грамоты; 

 овладевать азами операторской грамоты, техники съёмки и компьютерного монтажа; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссёра; 

 представлять различные виды анимационных фильмов и этапах работы над ними 

 уметь применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета. 

В результате изучения темы «Телевидение — пространство культуры?» 

Выпускник получит возможность научиться 

 узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир; 

 формировать собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и интересное, а не проводить всё время перед экраном; 

 приобретать и использовать опыт документальной съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) для формирования своего 

телевидения; 

 приобретать представление о различных формах операторского кинонаблюдения; 

 реализовывать сценарно- режиссёрскую и операторскую грамоту творчества в практике создания видеоэтюда; 

 реализовывать режиссёрско- операторские навыки и знания в условиях оперативной съёмки видеосюжета; 

 пользоваться опытом создания видеосюжета при презентации своих сообщений в Интернете 

 оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произведений экранного искусства. 

Выпускник научится 

 узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ; 

 понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только информации; 

 получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач; 

 осознавать общность творческого процесса при создании любой телевизионной передачи и кинодокументалистики; 

 понимать, что кинонаблюдение — это основа документального видеотворчества как на телевидении, так и в любительском видео; 

 понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения в нём человека и природы; 

 представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов; 

 понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета и особенности изображения в нём события и человека; 

 понимать и уметь осуществлять предварительную творческую и организационную работу по подготовке к съёмке сюжета, добиваться 

естественности и правды поведения человека в кадре; 



 

 

 понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении; 

 рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих творческих работ и работ одноклассников. 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

 

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека  — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы 

Раздел. Древние корни народного искусства.    7 часов 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), 

крестьянским домом, рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, 

знакомство с костюмом Белгородской области и народно-праздничными обрядами. 

Раздел. Связь времен в народном искусстве.     7 часов 

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, 

Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание 

художественного образа игрушки в традициях промысла.  При изучении керамики  обратить  внимание на разнообразие скульптурных форм 

посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на 

главные отличительные элементы. 

Раздел. Декор – человек, общество, время.     9 часов 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной 

принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что 

костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, Западной 

Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при определении символического характера 

языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики. 

Раздел.  Декоративное искусство в современном мире.    11 часов 

Знакомство на уроках: с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и т.д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла; знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в 

материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или 

параллелью классов, работающих по данной теме.  



 

 

6  класс. 
«Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая 

язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения 

как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  8 часов. 

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие 

основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительною искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы 

и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линии, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен.  

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение свойств цвета. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим  пространством и освещением. Художественные 

материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Раздел 2:  Мир наших вещей. Натюрморт.    8 часов.  

Беседа. Во всё времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные  и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно 

увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных  возможностей освещения в графике и 

живописи. Свет как средство организации композиции в картине. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире.  

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение 

и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний 

художника. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Раздел 3:  Вглядываясь в человека. 8 часов. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в 



 

 

портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-

портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического 

материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Раздел 4: Человек и пространство.10 часов. 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего 

Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие 

изображения глубины. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве. Понятие 

точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота.  

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.  

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

7 класс. 

Дизайн и архитектура в жизни человека — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (художник, дизайн, архитектура, рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Раздел 1 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. (8 ч) 

Темы. Мир, который создаёт человек. Основы композиции в конструктивных искусствах. Буква-строка-текст. Когда текст и изображение 

вместе. В бескрайнем море книг и журналов. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусством.  



 

 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно- структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей.  

Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада художника в формирование  вещно-предметной  среды,  рукотворного  мира: от 

одежды, мебели,  посуды  до машин, станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной 

материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального  и  художественного  в  лучших  образцах  

архитектурного  и  дизайнерского творчества. Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Единство  целесообразности  и  красоты,   

функционального   и   художественного. 

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.  Плоскостная  композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие),   динамика   и   статика,   ритм,   цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально- психологические  и  социальные аспекты. 

Раздел 2 В мире вещей и зданий. (9 ч) 
Темы. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство. Композиционная организация пространства. Конструкция: часть и 

целое. Красота и целесообразность. Проект. 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре  зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в  конструкции  здания.  Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетика я машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция  —  каркас  дома  и  корпус  

вещи.  Отражение  времени  в  вещи.  Взаимосвязь  материала и  формы в  дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее  и  эстетическое  значение цвета в архитектуре и   

дизайне. 

Раздел 3  Город и человек. (10 ч) 
Темы. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. Проект. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров   и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого   языка   конструктивных   искусств   и   технических   

возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь  дизайна  и  

архитектуры  в  обустройстве  интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком.  

Раздел 4  Человек в зеркале дизайна и  архитектуры. (8ч) 



 

 

Темы. Образ  человека  и  индивидуальное  проектирование. Дизайн среды. Мода,  культура и ты. Выставка творческих работ. Автопортрет на каждый день. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.Социопсихология, мода и культура как параметры 

создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или  общественной  персоны.  

Моделируя  свой облик и среду, человек моделирует современный  мир 

8 класс. 
Раздел 1 Художник и искусство театра  

Искусство зримых образов. Правда и магия театра. Безграничное пространство сцены. Сценография — искусство и производство. Тайны 

актёрского перевоплощения. Привет от Карабаса- Барабаса! Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

     Раздел 2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии  
Фотография. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Фотография — искусство светописи. «На фоне Пушкина снимается семейство». Человек на 

фотографии. Событие в кадре. Фотография и компьютер. От фотозабавы к фототворчеству. 

Раздел 3 Фильм — творец и зритель  
Многоголосый язык экрана. Художник – режиссёр - оператор. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Живые рисунки на твоём компьютере. Персонажи-

куклы. Звуковое оформление. 

    Раздел 4 Телевидение — пространство культуры?                    
Мир на экране: здесь и сейчас. Телевидение и документальное кино. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Видеоэтюд, видеосюжет. Телевидение, 

видео, Интернет. Вечные истины искусства. Искусство — зритель — современность. 

     Раздел 5 Защита проекта 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование  

5 класс 
№ Дата проведения Тема урока Реализация национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 
Корректи- 

ровка план факт 

«Древние корни народного искусства» - 8 часов 

1  04.09-09.09  «Древние образы в народном искусстве»   
2 11.09-16.09  «Декор русской избы»   
3 18.09-23.09  «Внутренний мир русской избы»   
4 25.09-30.09  «Конструкция, декор предметов народного быта и труда   
5 02.10-07.10  «Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки»   
6 09.10-14.10  «Народный праздничный костюм»   
7-8 16.10-28.10  «Народные праздничные обряды» 

 
Народные праздники, обряды в искусстве и в 

современной жизни Южного Урала. Народные 

художественные промыслы.  

 

«Связь времен в народном искусстве» – 8 часов 

9-10 06.11-11.11  «Древние образы в современных народных игрушках» Южно-Уральский эпос в произведениях 

русских художников. 
 

11-12 13.11-25.11  «Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла»   
13 27.11-02.12  «Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла» 
  

14-15 04.12-16.12  «Искусство Жостово. Истоки и современное развитие 

помысла» 
  

16 18.12-23.12  «Роль народных художественных промыслов современной 

жизни» (обобщение темы). 
  

«Декор – человек, общество, время» - 12часов 

17 11.01-13.01  «Зачем людям украшения»   
18-19 15.01-27.01  «Декор и положение человека в обществе»   
20-21 29.01-10.02  «Одежда говорит о человеке»   
22-24 12.02-03.03  «Одежда говорит о человеке»   
25-27 05.03-24.03  «О чем рассказывают гербы и эмблемы» «О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Южного Урала» 
 

28 02.04-07.04  «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества»   
 «Декоративное искусство в современном мире» - 7 часов. 

29 09.04-14.04  «Современное выставочное искусство»   
30,31 16.04-28.04  «Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства»   



 

 

32,33 30.04-12.05  «Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства» Образ-символ в декоративно-прикладном 

искусстве народов Южного Урала 
 

34,35 14.05-26.05  «Урок обобщение»   
 

6 класс 
№ Дата проведения Тема урока Реализация национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Корректировка 

план факт 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 8 часов 

1  04.09-09.09  «Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств» 
  

2 11.09-16.09  «Рисунок – основа изобразительного искусства»   
3 18.09-23.09  «Линия и ее выразительные возможности»   
4 25.09-30.09  «Пятно, как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен» 
  

5 02.10-07.10  «Цвет. Основы цветоведения»   
6 09.10-14.10  «Цвет в произведениях живописи»   
7 16.10-21.10  «Объемные изображения в скульптуре»   
8 23.10-28.10  «Основы языка изображения» Уральские узоры: Орнаменты Южного 

Урала 
 

«Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 часов. 
9 06.11-11.11  «Реальность и фантазия в творчестве художника»   
10 13.11-18.11  «Изображение предметного мира - натюрморт» Изображение предметного мира в 

различных культурах России 
 

11 20.11-25.11  «Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира» 
  

12 27.11-02.12  «Изображение объема на плоскости, линейная 

перспектива» 
  

13 04.12-09.12  «Освещение. Свет и тень»   
14 11.12-16.12  «Натюрморт в графике»   
15 18.12-23.12  «Цвет в натюрморте»   
16 25.12-30.12  «Выразительные возможности натюрморта » 

(обобщение темы) 
  

«Вглядываясь в человека» - 12 часов. 
17 11.01-13.01  «Образ человека – главная тема искусства»   
18 15.01-20.01  «Конструкция головы человека и ее пропорции»   
19 22.01-27.01  «Изображение головы человека в пространстве»   



 

 

20 29.01-03.02  «Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека» 
  

21,22 05.02-17.02  «Портрет в скульптуре»   
23 19.02-24.02  «Сатирические образы человека»   
24 26.02-03.03  «Образные возможности освещения в портрете»   
25 05.03-10.03  «Портрет в живописи»   
26,27 12.03-  «Роль цвета в живописи»   
28   «Великие портретисты» (обобщение темы) 

 

Народный костюм в культуре Южного 

Урала 
 

 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 7 часов. 

29 09.04-14.04  «Жанры в изобразительном искусстве»   

30 16.04-21.04  «Изображение пространства»   

31 30.04-05.05  «Правила линейной и воздушной перспективы»   

32 07.05-12.05  «Пейзаж. Организация изображаемого пространства» Челябинск –надежная  крепость России 

 
 

33 14.05-19.05  «Пейзаж - настроение. Природа и художник»   

34 21.05-26.05  «Городской пейзаж»   

35 28.05-02.06  «Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл». 

  

                                                                                     

   7 класс 
№ Дата проведения Тема урока Реализация национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Корректировка 

план факт 

«Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.» - 8 часов 

1  04.09-09.09  Мир, который создаёт человек.    
2-4 11.09-30.09  Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 
  

5,6 02.10-14.10  Буква-строка-текст. Когда текст и изображение «Слово и изображение» художник-график 

детских книг Южно-Уральского 
 



 

 

вместе. книжного издательства А.В.Гилев 

7,8 16.10-28.10  В бескрайнем море книг и журналов. Выставка 

творческих работ. 
  

«В мире вещей и зданий.» - 9 часов. 
9 06.11-11.11  Художественный язык конструктивных искусств. «Лицо современного города»: 

Архитектурный образ как отражение 

истории. 

 

10 13.11-18.11  Объект и пространство.   
11,12 20.11-02.12  Композиционная организация пространства.   
13,14 04.12-16.12  Конструкция: часть и целое.    
15-16 18.12-30.12  Красота и целесообразность. Проект.   

«Город и человек.» - 10 часов. 
17-19 11.01-27.01  Город сквозь времена и страны.   
20,21 29.01-10.02  Город сегодня и завтра.   
22 12.02-17.02  Живое пространство города. « Зеленое пространство города»:роль 

садово-паркового искусства в  создании 

образа Челябинска 

 

23-26 19.02-17.03  Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни. Проект. 

«Город-сад»: жилое пространство города 

на примере «соцгородов» Челябинска 
 

«Человек в зеркале дизайна и  архитектуры.»-8 час 
27-29 26.03-14.04  Образ  человека и индивидуальное проектирование. 

Дизайн среды.  
  

30 16.04-21.04  Мода,  культура и ты. Выставка творческих работ.   

31 23.04-28.04  Автопортрет на каждый день. «Уральские лики»: Строгановская школа 

иконописи. 
 

32-35 30.04-26.05  Обобщение темы. Повторение пройденного.    

8 класс 
 

№ Дата проведения Тема урока Реализация национальных,  

региональных и этнокультурных 

особенностей. 

Корректировка 

план факт 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах- 8 часов 

1  04.09-09.09  Искусство зримых образов. Изображение в Виртуальная экскурсия в Челябинские  



 

 

театре и кино театры. Посещение спектакля (по 

возможности) 
2 11.09-16.09  Правда и магия театра. Театральное искусство и 

художник. 
  

3 18.09-23.09  Безграничное пространство сцены   
4 25.09-30.09  Сценография - искусство и производство   
5 02.10-07.10  Тайны актёрского перевоплощения.   
6 09.10-14.10  Привет от Карабаса Барабаса! Художник в 

театре кукол. 
  

7-8 16.10-28.10  Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению 

  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий- 8 часов. 
9 06.11-11.11  Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотографы Южного Урала: Александр 

Кондратюк, Виталий Воронин, Людмила 

Ковалёва, Дмитрий Кочергин, Сергей 

Коляскин, Валерия Цуканова и Татьяна 

Смирнова 

 

10 13.11-18.11  Грамота фотокомпозиции и съёмки.   
11 20.11-25.11  Фотография - искусство светописи. Вещь: свет 

и фактура. 
  

12 27.11-02.12  «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
  

13 04.12-09.12  Человек на фотографии.   
14 11.12-16.12  Операторское мастерство фотопортрета.   
15 18.12-23.12  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.   
16 25.12-30.12  Фотография и компьютер.   

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?- 12 часов. 
17 11.01-13.01  Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. 
  

18 15.01-20.01  Пространство и время в кино.   
19 22.01-27.01  Художник - режиссёр - оператор. 

Художественное творчество в игровом фильме. 

Знакомство с биографией и 

творчеством С.А. Герасимова, Ю. 

Цапника, производством 

Свердловской киностудии 

 

20,21 29.01-17.02  От большого экрана к твоему видео. Азбука 

киноязыка. 
  



 

 

22 19.02-24.02  Фильм — «рассказ в картинках».   
23 26.02-03.03  Воплощение замысла   
24 05.03-10.03  Чудо движения: увидеть и снять.   
25 12.03  Бесконечный мир кинематографа.   
26,27   Искусство анимации, или Когда художник 

больше, чем художник. 
  

28   Живые рисунки на твоём компьютере   
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель. - 7 часов. 

29 09.04-14.04  Мир на экране: здесь и сейчас. Деятельность телерадиокомпаний 

региона: ЧГТРК, «Вестник» и т.д. 
 

30 16.04-21.04  Информационная и художественная природа 

телевизионного Изображения. 
  

31 30.04-05.05  Телевидение и документальное кино.   
32 07.05-12.05  Жизнь врасплох, или Киноглаз.   
33 14.05-19.05  Телевидение, видео, Интернет… Что дальше?   
34 21.05-26.05  Современные формы экранного языка.   
35 28.05-02.06  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства (обобщение темы). 

  

 

 


