
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 



связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. Рабочая 

программа по предмету «Изобразительное искусство. 5-8 классы» разработана профессором кафедры народного художественного творчества 

Московского государственного университета культуры и искусства Т. Я. Шпикаловой и авторского коллектива Л. В. Ершовой, Г. А. Покровской 

.В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности, и способствуют формированию УУД. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

изобразительное искусство 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 владеть некоторыми видами изобразительных (пластических) 

искусств (живопись, графика); 

 владеть некоторыми жанрами изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, анималистический жанр) 

 основам изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, 

ритм, композиция); 

 узнавать отдельные произведения выдающихся представителей 

русского искусства (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин, М. 

Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) . 

 значению изобразительного искусства как способа познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека; 

 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

глина) 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, композиция); 

 узнавать изученные произведения; 

             использовать приобретенные знания и умения  

             в практической      деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятию и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн костюма) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

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

искусства; 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

 Овладение средствами художественного изображения; 



 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально- нравственной оценки; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 

  формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

  обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

  умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

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

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

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

2. Познавательные УУД 

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

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

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

3. Коммуникативные УУД 

 умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В 

электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и недостатков произведений 

искусства; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 



«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

 понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; различать виды 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику;  

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников 

 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); 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;    воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной; 

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

основе  мотивации к обучению  и  познанию, осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  

базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов, а также  на  

основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду, развития  опыта  участия  в  социально – значимом  труде; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики, 

учитывающего  социальное,  культурное, языковое,  духовное  многообразие  современного  мира; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками, детьми  старшего  и  младшего  возраста, 



 

взрослыми  в  процессе  образовательной, общественно – полезной,    творческой  и  других  видов  деятельности; 

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

эстетического  характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 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 её решения; 

2. Познавательные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.  

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения.  

 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.  

 определять совместно с педагогом и сверстниками  критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

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

деятельности. Обучающийся сможет наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки. 

3. Коммуникативные УУД 

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

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

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 понимать основные виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств;  

 понимать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, 

композиция); 

 знать выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. 

Г. Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и 

зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело  Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. 

Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России 

(Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 

 применять  художественные материалы (гуашь, акварель,  

природные и  подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных  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 в  повседневной жизни для восприятия и оценки 

произведений искусства; 

 в  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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 знанию о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

 освоению общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 гражданскому  патриотизму, любви к Родине, чувству гордости за свою страну; 

 уважению к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважению к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважению к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  конструировать объемно-пространственные композиции, 

1. Регулятивные УУД 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале ,планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

2. Познавательные УУД 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

3. Коммуникативные УУД 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений ,изображающих природу и человека  ориентироваться в 

социально- эстетических и информационных коммуникациях;  

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности;  

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне;  

 развивать художественные мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство  эмоционального и интеллектуального восприятия 

на материале пластических искусств;  

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры формировать 

эстетический кругозор;  



 анализировать произведения архитектуры и дизайна; место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 

 уважительному отношению к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, понимании красоты человека; 

 узнавать особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественно-

образных начал и их социальную роль; 

 отслеживать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

 приобретать опыта работы с различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности;  

 формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композицию; 

 использовать в  графических композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать разнообразные материалы (белая бумага и 

тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель: 

графические материалы: карандаш, мелки; материалы для 

работы в объеме:  бумага,  пенопласт,  и другие заготовки). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

настоящее;  

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

мотивации к обучению и познанию;  

 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;  

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  



 принимать решения в проблемной ситуации;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

2. Познавательные УУД 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

способы решения учебных и познавательных задач;  

 умению 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;  

 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. Коммуникативные УУД 

 

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

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

отстаивать свое мнение. 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной речью;  

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (5 – 8 классы) 
 
РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 



Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.  

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира.  
Выражение в произведениях искусства представлений о  мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Роль визуально-пространственных искусств  в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур.  
Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. 
Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Специфика художественного изображения. 

Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Художественные материалы и художественные техники. 
Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция.  
Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения 

.композиции. 

Цвет. 
Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно.  
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 



Объём и форма.  
Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм.  
Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

Изобразительные виды искусства.  
Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. 

Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. 

Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. Виды дизайна. Промышленный дизайн. 

Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн. Арт- дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. 
Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды 

орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, 

его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 
Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии 

  
 

 

 

 

 

 

III.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изобразительное искусство. 5-8 классы  

5 класс 



№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1 

ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ 

9ч 

Выполнять рисунок композиции декоративного 

натюрморта в карандаше и декоративный 

натюрморт в цвете в технике коллажа, передавая 

характерные особенности в изображении фруктов, 

овощей, цветов и других предметов в декоративной 

композиции. Выполнять творческое задание 

согласно условиям 

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном 

искусстве (5ч) 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в 

изобразительном искусстве (4 ч) 

2 

ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ 

ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В 

ИСКУССТВЕ 

8ч 

Выполнять творческое задание согласно условиям. 

Определять, какова будет композиция на странице 

текста, иллюстрации, элементов оформления 

(буквица, заставка, концовка). Определять главную 

идею оформления внешнего оформления. Выражать 

в творческой работе своё отношение к выбранному 

для иллюстрирования сюжету, к соответствию 

изобразительного образа литературному тексту 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и 

искусстве. Традиции и современность (2 ч) 

Тема 4. Образ времени года в искусстве (2 ч) 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения 

людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-

прикладных искусств в повседневной жизни человека и 

общества (2 ч) 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах 

фольклорных героев (2 ч) 

3 

МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ  

9ч 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажей 

оперы-сказки; характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений персонажей спектакля. 

Выполнять эскизы декораций, костюмов к 

театральной постановке на заданную тему. 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и 

красота (4 ч) 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке 

«Снегурочка». Синтез искусств (2 ч) 



Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как 

часть народной художественной культуры и современной 

жизни (3ч) 

Передавать в серии рисунков развитие действия. 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

персонажам спектакля. 

4 

ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В 

ИСКУССТВЕ  

8ч 

Выполнять эскиз плаката, применяя 

выразительные композиционные и графические 

средства. Передавать в художественно-творческой 

деятельности своё эмоционально-ценностное 

отношение к содержанию плаката. Следовать в 

своей работе условиям творческого задания. 

Участвовать в обсуждении народных традиций, 

связанных со сменой времён года и сельскохо-

зяйственных сезонов, традиций изготовления 

детских игрушек, кукол в народной культуре, 

разнообразных видов обрядовой куклы Троицыной 

недели. 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта 

поклонения, изучения и опоэтизированного 

художественного образа (2 ч) 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников 

культуры (2 ч) 

Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной 

недели в жизни и искусстве (4ч) 

6 класс 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1 

ОБРАЗ  ЦВЕТУЩЕЙ  ПРИРОДЫ — ВЕЧНАЯ ТЕМА 

В ИСКУССТВЕ  

6ч 

Выполнять творческое задание, согласно с 

условиями. Создавать с натуры этюд осенних 

цветов, используя в работе выразительные средства 

живописи (красочное пятно, линия) и выражать в 

нём своё отношение к природе родного края 

средствами художественного образного языка 

живописи. Описывать словами  замысел своей 

творческой композиции — живописный этюд 

цветов с натуры. Выбирать соответствующие 

замыслу живописные материалы. Выполнять 

наброски цветка с натуры. Использовать палитру, 

усложнять цветки в зависимости от замысла. 

Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и 

народном искусстве (6 ч) 

2 

ИЗ ПРОШЛОГО  В  НАСТОЯЩЕЕ. 

ХУДОЖЕСТЕННЫЙ  ДИАЛОГ  КУЛЬТУР  
10ч 

Выполнять творческое задание с использованием 

приёмов трансформации природных форм в 

декоративные. Учитывать традиционные  



Тема 2. Символика древних орнаментов (7 ч) композиционные схемы коврика-покрывала. 

Избегать пестроты цвета при исполнении 

индийского орнамента. Употреблять не более 3—

4 красок и соблюдать цветовой ритм. Наносить 

роспись лёгкими, сочными, живыми линиями и 

мазками. 

Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира 

(3 ч) 

3 

ИСТОРИЧЕСКИЕ  РЕАЛИИ  В  ИСКУССТВЕ 

РАЗНЫХ НАРОДОВ  

10ч 

Рисовать батальную композицию. Выбирать сюжет 

боевых действий эпохи Средневековья. Выбирать 

согласно замыслу художественные выразительные 

средства и материалы. Выражать в творческой 

работе своё отношение к непоколебимой стойкости 

русских воинов. Работать в любой технике: 

графической, живописной или смешанной. 

Выполнять зарисовки по представлению женского 

лица. Передавать характерные возрастные 

особенности (юность, молодость, старость). 

Намечать лёгкими линиями овал головы и 

профильную (среднюю) линию, проходящую через 

середину лба, переносицы и подборка 

Тема 4. Образы мира, ратного подвига и тема защиты 

родной земли в жизни и искусстве (4 ч) 

Тема 5. Образ женщины в искусстве разных эпох (2 ч) 

Тема 6. Народный костюм в зеркале истории (2 ч) 

Тема 7. Международный фольклорный фестиваль в 

пространстве современной культуры. Синтез 

искусств (2 ч) 

4 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ  ГОДА  В ИСКУССТВЕ 

8ч 

Выполнить эскизы композиции натюрморта и 

завершить композиции в цвете. Выражать свое 

отношение к празднику соответствующей 

праздничной ситуации.  Выполнить графические 

зарисовки с натуры. 

Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и их 

образ ы в искусстве(4ч) 

Тема 9.Светлое Христово воскресение. Пасха. (2ч) 

Тема 10.Весеннее многообразие природных форм в жизни 

и искусстве (2ч) 

 

7 класс 

1 

ЧЕЛОВЕК И СРЕДА В ЖИЗНИ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
8ч 

Выполнять зарисовки архитектурных элементов 

фасада дворца или сооружения садово-парковой 

архитектуры в усадьбах XVII—XIX вв. Выполнять 

творческое задание согласно условиям. Выражать в 

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2ч) 

 Тема 2.Предметная среда человека в натюрморте. (3ч) 



Тема 3. Интерьер как отображение предметно-

пространственной среды человека.(3ч) 

творческой работе своё отношение к 

изображаемому 

2 

МИР РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ 

УСАДЬБЫ,КАК ДОСТОЯНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕ, 

8ч 

Выполнять наброски по представлению или 

описанию элементов дворянского костюма.. 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

моде, вкусам людей XVIII—XIX вв. 

Выполнять зарисовки архитектурных элементов 

фасада дворца или сооружения садово-парковой 

архитектуры в усадьбах XVII—XIX вв. Выполнять 

творческое задание согласно условиям. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Рассматривать особенности кроя женского платья, 

разнообразие дамских причёсок. 

Выполнять наброски по представлению или 

описанию элементов дворянского костюма 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный 

ансамбль.(3ч) 

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и 

изобразительном искусстве.(5ч) 

3 

НАРОДНЫЙ МАСТЕР – НОСИТЕЛЬ 

НАЦИОАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

10ч 

Выполнять поисковые эскизы для вышивки 

салфетки. Изготовлять текстильные сувениры-

изделия. Выражать в творческой работе своё 

отношение к творчеству мастериц-рукодельниц. 

Выполнять творческую работу согласно условиям. 

Разработать проект и выполнить элементы 

оформления школьной ярмарочной площадки 

Тема 6. Народное искусство как часть художественной 

культуры. Традиции и современность.( 8ч) 

Тема 7. Ярмарочный торг в жизни и искусстве. (2ч) 

 

4 

ЧЕЛОВЕК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Ж.ЗНИ И ИСКУССТВЕ. 

ТЕХНИКА И ИСКУССТВО. 

8ч 

Выполнять наброски и зарисовки летательных 

аппаратов по памяти или представлению. 

Выполнять технический рисунок, подбирать 

необходимый материал для основных частей 

конструкции, для деталей, продумывать крепёж, 

эстетическое оформление макета. Выполнять 

тематическую композицию. Выражать в творческой 

работе своё отношение к силе, мужеству и 

спортивному героизму спортсменов известными 

художественными приёмами и средствами. 

Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в 

жизни и в искусстве. Космическая техника и 

искусство (3 ч) 

Тема 9. Героика и искусство (2 ч) 

Тема 10. Спорт и искусство (3 ч) 



 

 

8 класс 

1 

Архитектура и скульптура России — 

летопись нашего Отечества и родного края 

 

8ч 

Выполнять зарисовки силуэтов, деталей 

архитектурных построек разных стилей с натуры, 

по памяти и представлению. Применять 

выразительные композиционные и графические 

средства в работе над зарисовкой. Составлять 

иллюстрированный словарь архитектурных стилей 

из зарисовок силуэтов, деталей архитектурных 

построек разных стилей. Выполнять по памяти или 

с натуры зарисовки скульптурных памятников и 

архитектурных монументов, расположенных 

фронтально. Применять выразительные 

композиционные и графические средства в работе 

над зарисовкой. 

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества 

запечатленные в деревянном и каменном зодчестве 

России.(4ч) 

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в 

пространстве культуры (4ч) 

2 

Монументально-декоративное искусство в 

пространстве культуры 

 

8ч 

Выполнять творческое задание согласно  условиям. 

Описывать словами замысел своей орнаментальной 

или сюжетной композиции. Выбирать  

соответствующие замыслу мозаичной композиции 

материалы. Выполнять эскиз декоративной 

композиции (орнаментальной или сюжетной) для 

техники мозаика. Выполнять мозаику в материале 

.Рассматривать работы современных мастеров 

различных техник монументально-декоративной 

живописи. Различать примеры монументальной 

живописи: фрески, сграффито, граффити, мозаики, 

витражи. 

Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного 

искусства (8ч) 

3 

Дизайн в России. Художественное проектирование 

предметной среды: от функции к форме и от формы к 

функции 

 

8ч 

Выполнить задания творческого характера. 

Придумать торговую марку для спроектированного 

автомобиля и выполнить её эскиз. Выполнять 

зарисовки — повтор образцов моделирования 

одежды разнообразных художественных стилей. 

Составлять коллективное панно. Выполнять 

набросок и эскиз модели ансамбля одежды 

молодёжного стиля для девушки, юноши (по 

выбору). 

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн 

среды. (2ч) 

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир 

человека (2ч) 



Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и 

современные стили (4ч) 

 

 

4 

 

Искусство конца 19-начала 20в. Поиск новых 

художественных форм изображения действительности. 

Утверждение принципов социалистического реализма 

в искусстве 30-х гг. и дальнейшее его развитие. 
 

10ч 

Выполнять разработку композиции с изображением 

цветов в технике пуантилизма согласно условиям 

творческого задания. Выражать в творческой работе 

своё отношение к искусству с использованием 

техники пуантилизма .Выполнять разработку 

композиции и исполнять графический рисунок 

натюрморта в стиле кубизма согласно условиям 

творческого задания 

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи 20 в. 

(8ч.) 

Тема 8. Отражение современности в Советском искусстве. 

Музейное строительство в первые годы советской власти. 

(2ч) 

 

 


