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Планируемые результаты освоения курса изобразительного искусства 

5 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа;  

-осознание этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, ценностям народов России и народов мира; 

-готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

-ответственное отношение к учению, уважительное отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде;  

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре. 

Могут быть сформированы: 

- художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

-интериоризация  традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

-знание основных нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- адекватно воспринимать предложение учителя по исправлению допущенных ошибок; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  
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-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Учащиеся могут научиться: 

- работать по предложенному учителем плану; 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основании оценки и учета характера ошибок; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- выбирать наиболее эффективные способы изображения предметов при рисовании с 

натуры; 

- сравнивать пропорции, величины, размеры, цветовые отношения изображаемых 

предметов при рисовании с натуры; 

- самостоятельно создавать алгоритм рисования; 

- проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя; 

-объединять предметы в группы по определенным признакам;  

-строить рассуждение на основе сравнения предметов, Учащиеся научатся: 

- выбирать наиболее эффективные способы изображения предметов при рисовании с 

натуры; 

- сравнивать пропорции, величины, размеры, цветовые отношения изображаемых 

предметов при рисовании с натуры; 

- самостоятельно создавать алгоритм рисования; 

- проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя; 

-объединять предметы в группы по определенным признакам;  

-строить рассуждение на основе сравнения предметов. 

Учащиеся могут научиться: 

- определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать;  

-классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически 

рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

- преобразовывать объемно-пространственную форму в плоскостную или в знаково-

символическую модель. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;  
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- учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и одноклассниками при решении  учебных проблем, 

адекватно воспринимать и передавать информацию; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Учащиеся могут научиться: 

- слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- выражать и отстаивать свою точку зрения, принимать другую; 

- выполнять различные роли в группе одноклассников: критика, зрителя, художника; 

-представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

Рисование с натуры: 

- использовать основные закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы цветоведения; 

- использовать язык изобразительного искусства для передачи на бумаге живописно-

конструктивного построения предметов при рисовании с натуры; 

- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.; 

-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

-навыкам создания пейзажных зарисовок; 

-пользоваться правилами работы на пленэре; 

-различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь); 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

-изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

-творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

-опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

-представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг: И.Я. Билибина, В.А. Милашевского. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

- проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

-создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
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-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;  

-осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного 

из промыслов; 

-различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных; 

-навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

-обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

-навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

-создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- воспринимать отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

-рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

-описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

-культуре зрительского восприятия; 

-представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Рисование с натуры: 

- доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, 

влияния окраски окружающего; 

- изображать фигуру человека по памяти и представлению, передавать в рисунке 

основное строение, пропорции; 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- познавать мир через визуальный художественный образ; 

-применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания 

композиции на определенную тему; 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

-получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира. 

 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 6 классе. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

- эстетические суждения, ценности и чувства. 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;   
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-включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения; 

-эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

-способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

-уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Могут быть сформированы: 

- художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений. 

-формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников, с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в 

группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок. 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи. 

Учащиеся могут научиться: 

- работать по предложенному учителем плану; 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основании оценки и учета характера ошибок; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-видеть особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного 

костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 
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- воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

-проявлять устойчивый интерес к художественным музеям России и мира. 

- давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам 

быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами, и сопровождающим жизнь 

человека; 

- использовать язык изобразительного искусства для передачи на бумаге живописно-

конструктивного построения предметов при рисовании с натуры. 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

-объединять предметы в группы по определенным признакам;  

-строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

Учащиеся могут научиться: 

- определять понятия; 

- сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать; 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

- логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

- преобразовывать объемно-пространственную форму в плоскостную или в знаково-

символическую модель; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;  

- учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и одноклассниками при решении  учебных проблем, 

адекватно воспринимать и передавать информацию; 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы); 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Учащиеся могут научиться: 

- слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- выражать и отстаивать свою точку зрения, принимать другую; 

- выполнять различные роли в группе одноклассников: критика, зрителя, художника, 

дизайнера, скульптора, декоратора. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

Рисование с натуры: 

- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 
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- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности; 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

-изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов 

-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

-творческому опыту выполнения графического натюрморта; 

-навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

-осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

-навыкам композиции, наблюдательной перспективы; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

-приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

-простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

-строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

-выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

-собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

-работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

-представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг: И.Я. Билибин, В.А.Милашевский.  

-композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

-создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

- разрабатывать композиции эскизов печатной продукции;  

-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

-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 использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

-характеризовать основы народного орнамента;  

-создавать орнаменты на основе народных традиций; 
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-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

-опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 

-характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

-различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

-узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

-характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Рисование с натуры: 

- рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты;  

- доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, 

влияния окраски окружающего; 

- изображать фигуру человека по памяти и представлению, передавать в рисунке 

основное строение, пропорции; 

- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.; 

-использовать навыки формообразования. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- познавать мир через визуальный художественный образ; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных; 

-создавать художественную композицию макета книги, журнала. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

-характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

-получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира. 

 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 7 классе. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 
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- морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

- эстетические суждения, ценности и чувства; 

- ответственное отношение к учению, уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде;  

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре;  

- желание участвовать в школьной общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;   

-способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

-уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Могут быть сформированы: 

- художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений. 

-знание основных нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; 

-основы нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

- целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества; 

-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- основы художественной культуры как части общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; 

-потребность в общении с художественными произведениями;  

-активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, искать средства ее осуществления; 

- осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников, с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в 

группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

-определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Учащиеся могут научиться: 

- работать по предложенному учителем плану; 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основании оценки и учета характера ошибок; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи;  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-видеть особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного 

костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 

- воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

-проявлять устойчивый интерес к художественным музеям России и мира; 
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- давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам 

быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами, и сопровождающим жизнь 

человека; 

- использовать язык изобразительного искусства для передачи на бумаге живописно-

конструктивного построения предметов при рисовании с натуры; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

-самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи;  

-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы;  

-сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям. 

Учащиеся могут научиться: 

- определять понятия; 

- сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать; 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

- логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

- преобразовывать объемно-пространственную форму в плоскостную или в знаково-

символическую модель; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры;  

- формировать эстетический кругозор; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;  

- учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и одноклассниками при решении  учебных проблем, 

адекватно воспринимать и передавать информацию; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Учащиеся могут научиться: 

- слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- выражать и отстаивать свою точку зрения, принимать другую; 
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- выполнять различные роли в группе одноклассников: критика, зрителя, художника, 

дизайнера, скульптора, декоратора. 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: создание презентаций и 

др. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

Рисование с натуры: 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух 

предметов; 

- пользоваться перспективой, светотенью, композицией в процессе рисования с натуры 

и на темы; 

- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности; 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

- добиваться образной передачи действительности; 

-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

-рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

-применять перспективу в практической творческой работе; 

-навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

-видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

-различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

-понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

-использовать графические материалы в работе над портретом; 

-использовать образные возможности освещения в портрете; 

-пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

-навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

-осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

-навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
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-определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

-творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции 

на историческую тему; 

-понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

-понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

-применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

-творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

- разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы 

костюмов; 

- проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

-находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

-пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию;  

-называть пространственные виды искусства; 

-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

-различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

-различать и характеризовать виды портрета; 

-называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

-рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

-характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

-объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

-узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

-перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

-узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

-рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

-узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 
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-различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

-раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке.  

-отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

-сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

-рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

-представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

-называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

-узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

-выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Рисование с натуры: 

- рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты;  

- доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, 

влияния окраски окружающего; 

- изображать фигуру человека по памяти и представлению, передавать в рисунке 

основное строение, пропорции; 

- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- познавать мир через визуальный художественный образ; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись) 

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

-использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

-владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

-осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

-активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства. 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 8 классе. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 
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- мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

- эстетические суждения, ценности и чувства. 

-ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде;  

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре;  

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;   

-желание участвовать в школьной общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;   

-эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Могут быть сформированы: 

- художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений. 

-готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

-интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации; ценности «другого» как 

равноправного партнера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, искать средства ее осуществления; 

- осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников, с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в 

группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок. 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Учащиеся могут научиться: 

- работать по предложенному учителем плану; 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основании оценки и учета характера ошибок; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-видеть особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного 

костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 
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- воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

-проявлять устойчивый интерес к художественным музеям России и мира; 

- давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам 

быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами, и сопровождающим жизнь 

человека; 

- использовать язык изобразительного искусства для передачи на бумаге живописно-

конструктивного построения предметов при рисовании с натуры; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

-определять логические связи между предметами; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Учащиеся могут научиться: 

- определять понятия; 

- сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать; 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

- логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

- преобразовывать объемно-пространственную форму в плоскостную или в знаково-

символическую модель; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;  

- учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и одноклассниками при решении  учебных проблем, 

адекватно воспринимать и передавать информацию; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  
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-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Учащиеся могут научиться: 

- слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- выражать и отстаивать свою точку зрения, принимать другую; 

- выполнять различные роли в группе одноклассников: критика, зрителя, художника, 

дизайнера, скульптора, декоратора; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

Рисование с натуры: 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух 

предметов; 

- пользоваться перспективой, светотенью, композицией в процессе рисования с натуры 

и на темы; 

- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

- добиваться образной передачи действительности. 
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Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

- разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы 

костюмов; 

-распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

-понимать сочетание различных объемов в здании; 

-понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

-применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

-применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

-использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

-отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

-использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 

-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

-характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

-называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

-анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

-представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг: В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

-систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

-иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

-понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

-различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

-характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

-получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

-приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

-характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

-понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

-называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

-понимать основы краткой истории костюма; 

-характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

-ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

-использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

Рисование с натуры: 

- доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, 

влияния окраски окружающего; 

- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.; 

- изображать фигуру человека по памяти и представлению, передавать в рисунке 

основное строение, пропорции. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- познавать мир через визуальный художественный образ; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

- разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

-понимать специфику изображения в полиграфии; 

-различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

-различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

-применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

-применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

-добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 -применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

-пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

-понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

-применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

-применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

-использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

-применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

-использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

-реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 
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-называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

-называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

-называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

-определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

-узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

-узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

-характеризовать стиль модерн в архитектуре А. Гауди; 

-понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

-понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

-называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

-различать особенности художественной фотографии; 

-различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

-понимать изобразительную природу экранных искусств; 

-характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

-различать понятия: игровой и документальный фильм; 

-называть имена мастеров российского кинематографа;  

-понимать основы искусства телевидения; 

-понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа. 

Содержание  предмета 

5 класс (68ч) 

 

Рисование с натуры (рисунок - живопись) 17 ч. 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учёт 

особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблю-

дение последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы 

различными графическими и живописными материалами. Передача личных впечатлений 

средствами художественной выразительности. 

Примерные задания по живописи: упражнения на получение вторичных и 

третичных цветов, составление из них цветового круга и плавный переход из цвета в цвет 

(цветовые и тональные растяжки)  - 2ч; живописные этюды с натуры фруктов, овощей – 1ч; 

натюрморт из предметов крестьянского обихода – 2ч; наброски и этюды растений, букета 

цветов – 2ч; людей -1ч. 

Примерные задания по рисунку:  геометрических тел – 4ч; натюрморта из 

предметов быта – 2ч; пейзаж, передающий перспективу, — рисование с натуры или по памяти и представ-

лению (карандаш) – 1ч;  наброски и зарисовки фигур человека – 1ч, птиц, зверей – 1ч. 

Рисование на темы, по памяти и  представлению, иллюстрирование (композиция) 

21ч.  
Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, 

людей, интерьера комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной 

жизни на основе наблюдений или по воображению. 



 23 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных 

сказок, загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и 

поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного 

на второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с 

помощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в 

композиции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов 

(массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в 

тематической композиции. 

Примерные задания по композиции: «Осенний день» - пейзаж настроения – 1ч; 

«Трудовые будни близких людей» — рисование на тему – 2ч; «Моя улица» - рисование 

перспективного пейзажа по представлению – 2ч; рисуем автомобиль – рисование по памяти и 

по представлению – 2ч; иллюстрирование произведений устного народного творчества – 

загадок - 1ч; «В зоопарке» - композиция на тему – 2ч; «Сказочный город» – рисование на тему 

– 1ч; «Русская красавица» - рисование по представлению – 1ч; иллюстрирование сказки П. 

Ершова «Конёк-горбунок» - 2ч; рисование по представлению  фигуры человека в движении – 

1ч; «Мой любимый праздник» - рисование на тему – 2ч; «Русские богатыри» - композиция на 

тему – 2ч; весенний пейзаж на тему  «Ива цветёт» или «Прилёт птиц» - 1ч; «9 Мая – День 

Победы» - рисование на тему – 2ч. 
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 15ч. 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. 

Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как 

изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления 

предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного 

творческого и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические 

идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. 

Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. 

Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная 

народная роспись прялок как образец русского народного искусства. Декоративная 

композиция на основе художественных особенностей произведений народного искусства. 

Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический 

дизайн. Эскизное решение интерьеров школьных помещений (юбилей школы, праздники, 

памятные даты) как одно из направлений проектной графики. 

Примерные задания: декоративно-прикладное искусство и народное искусство: 

рисование элементов Хохломской и Городецкой росписи – 1ч; эскиз росписи прялки в стиле 

одного из народных промыслов – 2ч; «Бабушкин платок» - декоративное панно - 2ч; эскиз 

трёхместной матрёшки по мотивам русских народных сказок – 2ч; эскиз  «волшебного» фигурного сосуда по 

мотивам скопинских изделий – лепка – 1ч; «Русские богатыри» - декоративное панно – 2ч; дизайн: дизайн среды 

- проект оформления школьного интерьера к празднику – 2ч; дизайн костюма – эскизы 

комплектов одежды  - проект – 2ч. 

Архитектура. Скульптура 3ч. 

Примерные задания: архитектура: архитектурные направления и стили, 

архитектура Древнего мира – урок-беседа – 1ч; деревянное зодчество, русская изба – 1ч; 

скульптура: «Любимое животное» - лепка – 1ч.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 7ч. 
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Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. 

Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, 

Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

Примерные темы бесед: 

— Художественные музеи мира: 

Лувр (Париж, Франция), Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США) – 2ч; 

— Музеи Москвы: Оружейная палата, Третьяковская галерея, Музей  

изобразительных искусств им. Пушкина – 3ч; 

— Музеи Санкт-Петербурга: Кунсткамера, Эрмитаж, Государственный Русский 

музей – 2ч; 

Беседы, занимающие часть урока по соответствующей теме: 

— героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного 

искусства. 

— Великая Отечественная война в произведениях художников; 

— мирный труд людей в изобразительном искусстве; 

— образ праздника в произведениях художников; 

— виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн; 

— жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 

— русская сказка в произведениях художников; 

— художественный язык народного искусства; 

— самобытность древнерусской архитектуры; 

— искусство народов России; 

— роль дизайна в организации предметно-пространственной среды. 

 

Содержание  предмета 

6 класс (68ч). 

 

Рисование с натуры (рисунок - живопись) 19 ч. 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приёмы передачи 

освещённости в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объёма предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, предметов декоративного искусства и их групп 

(натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, законов цветоведения, 

живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод 

обобщения в линейном и тоновом рисунке.  

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. 

Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и 

чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Примерные задания по рисунку:  линейная зарисовка цветка или ветки дерева -1ч; 

графическая зарисовка дерева –1ч; рисунок с натуры натюрморта из предметов быта –2ч; 

рисунок гипсового орнамента типа пальметты -1ч; зарисовка своего двора – 1ч; наброски 

фигуры человека, животных -2ч; выполнение графических упражнений. 

Примерные задания по живописи: изображение натюрмортов в технике гризайль и в 

цвете – 2ч; этюды пейзажа в разное время суток, этюды деталей пейзажа -2ч; живописные 

наброски фигуры человека, этюды головы – 2ч; этюд чучела птицы – 1ч;выполнение 

живописных упражнений. 
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Рисование на темы, по памяти и  представлению, иллюстрирование (композиция) 

20ч.  
Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и 

зарисовок с натуры).  

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 

главного, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Законы 

перспективы, композиции, конструктивное строение предметов тематических рисунках. Цвет 

как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и 

сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

Передача движения в рисунке, передача ритма и плановости в изображении. 

Примерные задания:  

рисование на темы «Наша улица» -2ч, «Народный танец» - 2ч, «На спортивных 

соревнованиях» - 2ч, творческий натюрморт «Все профессии хороши» - 2ч, «Любимый 

литературный герой» - 2ч, весенний пейзаж («Весеннее половодье», «Весенний вечер», 

«После дождя») -2ч; 

иллюстрирование сказок по выбору: А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; русские народные сказки «Марья-царевна», 

«Василиса Прекрасная» -2ч,  сказов П.П. Бажова «Серебряное копытце», «Каменный цветок» 

и др. – 2ч; 

рисование по памяти и представлению животного в движении – 1ч, фигуры человека в 

движении – 1ч,  пейзажа в тёплом или холодном колорите – 2ч. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 17ч.    

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного 

творчества в системе культуры. Функциональность, конструктивность и красота изделий 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Области декоративного 

искусства: монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Основы декоративной 

композиции, её закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и 

животного мира. Понятие ансамблевости на примере русского народного костюма.  

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические 

разработки эскизов печатной продукции: открытки, плаката. Согласование изобразительных и 

шрифтовых элементов композиции. Особенности композиции и цветового решения.    

Книга как синтез искусств. Внешние и внутренние элементы книги. Единство 

образности графических элементов и литературного текста. 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование 

геральдических правил в изображении герба. 

Примерные задания: декоративно-прикладное искусство и народное искусство: 

декоративная стилизация растения, создание декоративной композиции -1ч; выполнение 

эскиза орнаментальной композиции – 2ч; выполнение эскиза декоративно-прикладного 

изделия (эскиз-макет детского стульчика) с декором – 2ч; выполнение эскиза костюма по 

мотивам русского народного костюма – 1ч; художественное конструирование и дизайн: 

дизайнерский проект предмета быта или техники – 2ч, эскиз печатной продукции – 

Новогоднего плаката – 2ч; эскиз-макет книги – 3ч; эскиз герба – 2ч; эскиз поздравительной 

открытки ветеранам Великой Отечественной войны – 1ч. 

Архитектура. Скульптура 3ч. 

Архитектура как строительное искусство. Архитектура – музыка души, времени и 

истории народа.  Архитектурные стили Средневековья. Древнерусская и современная 
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архитектура России – беседа – 2ч. 

Скульптура, её развитие с древнейших времён до наших дней. Образ человека в 

скульптуре – беседа 1ч; лепка фигуры человека – 2ч; лепка рельефа орнамента из 

растительных форм – 1ч. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 7ч. 

Примерные темы бесед:  

- деревянное зодчество Древней Руси, каменное зодчество Москвы, высотные здания в 

Москве1950-х гг. – 2ч;  

- архитектурные стили Средневековья  – Романский и Готический – 1ч;  

- скульптура Древнего мира и эпохи Возрождения – 1ч;  

- музеи мира: картинная галерея Уффици, музеи Ватикана, Дрезденская галерея – 2ч;  

- региональные музеи России – 1ч. 

Беседы, занимающие часть урока по соответствующей теме: 
 - образы русского фольклора в творчестве В.М. Васнецова, И.И. Билибина;  

 - значительные события русской истории в произведениях В.И. Сурикова;  

 - красота пейзажа в русской живописи; 

 - образы выдающихся деятелей культуры России в творчестве русских художников. 

 

Содержание  предмета 

7 класс (68ч). 

 

Рисование с натуры (рисунок - живопись) 20 ч. 

Трёхмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном искусстве. 

Явление световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. 

Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление падающих 

теней. 

Изменение восприятия объёмной формы. Пограничный контраст в условиях 

естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объёма, тональных отношений изображаемых объектов, а также 

художественной образности предметов. 

Живописные отношения и пространство в натюрморте. Особенности изображения 

предметов первого и второго плана. Световая и цветовая перспектива в пейзаже. 

Особенности выполнения рисунка мягкими художественными материалами. 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовой модели орнамента, деталей 

архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности построения 

предметов сложной формы. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и 

зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника над образом изображаемого 

человека. 

Примерные задания по рисунку:  линейная зарисовка с натуры здания школы – 2ч; 

линейно-конструктивное построение предмета, имеющего округлые поверхности - 1ч; 

выполнение натюрморта из простых предметов быта мягкими графическими материалами – 

2ч; наброски и зарисовки фигуры человека (различные мягкие графические материалы) -2ч; 

линейно-конструктивное построение предмета сложной формы – квасника – 1ч; рисунок 

натюрморта в условиях контрастного освещения (графические материалы) – 2ч; портретные 

зарисовки с натуры анфас и в профиль – 2ч. 
Примерные задания по живописи: этюд с натуры натюрморта, составленного с 

ограничением цветовой палитры – 2ч; этюд натюрморта в технике гризайль – 1ч; упражнения в 

технике пуантилизма, этюд фруктов в этой технике – 1ч; этюд натюрморта с белым предметом 
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в окружении драпировок дополнительных цветов (акварель) – 2ч; этюды на определение 

цветовых отношений в пейзаже - 2ч. 

Рисование на темы, по памяти и  представлению, иллюстрирование (композиция) 

11ч. 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и 

зарисовок по заданию учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, персонажей, 

передача художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие 

частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т.п.). 

Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная 

характеристика двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и 

маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и тёмного, 

тёплого и холодного и т.п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание 

художественного образа. Творчество ведущих художников- иллюстраторов. 
Примерные задания: композиция на тему «Жизнь современного города» - 2ч;  

сюжетная композиция на основе наблюдений или по воображению на темы повседневной 

жизни, быта людей (возможные темы композиций: «Дружная семья», «Чаепитие», «У 

колодца», «Трудовые будни» и т.п.) – 2ч; композиция на тему «Зарубежный гость» - 1ч; 

иллюстрация  к произведениям зарубежных писателей по выбору – 2ч; рисунок натюрморта в 

технике «трафарет» - рисование по представлению (гуашь) – 2ч; композиция на тему 

«Страницы истории России» (возможные сюжеты: «По местам боевой славы», «Старый 

солдат» и др.) – 2ч. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 10ч 

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское 

искусство икебаны: стили и основные художественные приёмы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная 

архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной живописи 

– мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества 

монументального искусства: строгие обобщённые формы, соразмерная содержанию динамика, 

долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров – настенные росписи. Фреска – одна из техник 

стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, 

византийская, современная мозаики. Мозаики станций московского метро. 

Средневековый витраж. Современное витражное искусство. 

Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Примерные задания: эскиз витража для окна детского сада – 2ч; эскиз композиции 

букета в стиле японской школы икебаны (любые графические материалы) – 2ч; эскиз 

мозаичного панно для украшения интерьера класса – 2ч;  эскиз гобелена на тему «Четыре 

времени года», передающего приметы весны, лета, осени и зимы (гуашь) – 2ч; эскиз батика – 

2ч.  

Архитектура. Скульптура 3ч. 

Монументально-декоративная скульптура как часть садово-паркового ансамбля. 
Лепка из пластилина скульптурной композиции на тему «Юные спортсмены» - 1ч; 

эскиз и лепка фигурок для фонтана в детском парке – 2ч. 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 17ч. 

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям уникальные 

творения искусства. Знаменитые музеи мира и России.  
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Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры. 
Примерные темы бесед:  
- изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры. 

Скульптура античности – 2ч;  

- образ человека в скульптуре. Русский скульптурный портрет XVIII века – 1ч; 

изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры. Искусство 

эпохи Возрождения – 2ч;  

- флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов – 1ч;  

- флористический дизайн. Стили икебаны – 1ч;  

- изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры. 

Искусство Западной Европы XVII века – 2ч;  

- монументальное искусство в московском метро – 1ч;  

- изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры. 

Искусство Западной Европы XVIII века – 2ч;  

- русское искусство – часть мировой культуры. Русское искусство XVIII века – 2ч;  

- музеи мира – 2ч; музеи России – 1ч. 

Содержание  предмета 

8 класс (34ч). 

 

Рисование с натуры (рисунок - живопись)  11ч. 

Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. 

Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное строение формы предмета. Лепка формы 

светом и тенью. 

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство 

здания. Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение 

интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. Предмет в среде, 

пространство интерьера согласно его функциональному предназначению. 

Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения 

фигуры человека. Изображение с натуры фигуры человека. 

Равновесие фигуры в пространстве. Понятия «площадь опоры», «центр тяжести». 

Примерные задания по рисунку: линейные и силуэтные наброски фигуры чело-

века - 1ч; линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции – 1ч; линейно-

конструктивная зарисовка интерьера, расположенного под случайным углом зрения – 2ч; 

 изображение фигуры человека: спереди, сбоку, сзади в положении сидя и стоя, в 

движении - 1ч. 

Примерные задания по живописи: этюды пейзажа и натюрморта пастелью – 

2ч;  упражнения: изображение предметов быта в условиях естественного и искусственного 

освещения – 2ч; натюрморт со свечой – 2ч. 

Рисование на темы, по памяти и  представлению, иллюстрирование (композиция) 

10ч. 

Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра), резцовая 

гравюра, офорт, литография (углубленная гравюра). Станковая графика, газетно-журнальная и 

книжная графика, плакат, компьютерная и промышленная графика. 

Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные 

исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический (городской) 

пейзаж. 

Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др. 

Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с 

выполнением поисковых композиционных эскизов. 
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Примерные задания:  графическая композиция в технике гратографии – 2ч;  

многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание с помощью цветового контраста 

иллюзии пространства – 2ч; создание сюжетной статической композиции на тему: «Как 

прекрасен этот мир» («Зимнее утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни» и др.) – 2ч;  

создание сюжетной динамической композиции на тему «Движение — это жизнь» («На 

тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», «Танец моего народа», «Наша 

дискотека» и др.) – 2ч. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 7ч 

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, 

композиционные решения мозаичного изображения, имитация композиции в технике 

аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для изображения 

интерьера, мозаичного панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские 

изображения (проекции, сечения) и пространственные (трехмерные) изображения. 

Художественная и рекламная графика. 

Примерные задания по дизайну: эскиз рекламного плаката или афиши - 2ч; 

дизайнерский проект предмета быта (мебели для детской комнаты или проект светильника для 

жилого помещения) согласно его функциональному предназначению – 2ч; проект ролика 

социальной рекламы на актуальные темы из жизни («Экономьте воду и электроэнергию», 

«Берегите лес», «Помогите человеку с белой тростью» и т.п.) – 2ч. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4ч. 
Примерные темы бесед:  
-  изобразительное искусство Франции XIX века. Импрессионизм - 2ч; 

-  русское искусство конца XIX начала XX веков – 2ч; 

-  особенности графики, виды печатной графики; 

-  экранный язык в изобразительном искусстве. 

Поурочное планирование учебного материала 

5 класс 

 

№ п/п Тема Домашнее задание Примерные 

сроки прохождения 

1. Рисунок. Рисование с натуры. 

Натурные наброски и 

зарисовки растений. 

 1 неделя 

2. Живопись. «Осенний день» - 

рисование пейзажа 

настроения. 

Повторить законы 

наблюдательной 

перспективы; провести их 

наблюдение в природе. 

1 неделя 

3-4. Композиция. Рисование на 

тему «Трудовые будни 

близких людей». 

Провести наблюдения для 

определения сюжета 

будущей композиции. 

2 неделя 

5-6. Рисунок. Геометрические 

тела. Рисование с натуры 

куба. 

Повторить закономерности 

линейной перспективы. 

3 неделя 

7-8. Рисунок. Геометрические 

тела. Рисование с натуры 

шара и цилиндра. Свет и тень. 

Провести наблюдение и 

сделать выводы о том, какие 

перспективные изменения 

мы наблюдаем при 

рассматривании улицы, 

домов и т.п. 

4 неделя 

9-10. Рисунок. Рисование Завершить работу над  5 неделя 
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перспективного пейзажа на 

тему «Моя улица». 

рисунком. 

11-12. Мы рисуем автомобиль. 

Рисование по памяти и по 

представлению. 

Принести фотографии или 

рисунки автомобилей в 

разных ракурсах; 

подготовиться к 

проверочной работе. 

6 неделя 

13. Проверочная работа по теме 

«Перспектива» 

 7 неделя 

14. Декоративно-прикладное 

искусство и народное 

искусство. Роспись по дереву: 

Хохломская и Городецкая 

роспись. 

Вспомнить особенности 

росписи изученных 

народных промыслов. 

7 неделя 

15-16. Декоративно-прикладное 

искусство и народное 

искусство. Росписи Северной 

Двины и Мезени. Мы 

украшаем прялку. 

Используя различные 

ресурсы, посмотреть 

фотографии изделий 

народных художественных 

промыслов. 

8 неделя 

17. Цветоведение. Что такое цвет. 

Свойства цвета. Цветовой 

круг. 

Повторить основные 

понятия по теме 

«Цветоведение». 

9 неделя 

18. Дополнительные цвета. 

Цветовой контраст. 

Проверочная работа по теме 

«Цветоведение». 

 9 неделя 

19-20. Декоративно-прикладное 

искусство и народное 

искусство. Декоративное 

панно «Бабушкин платок». 

Повторить понятия 

«стилизация», «орнамент», 

«симметрия», приёмы 

составления декоративной 

композиции; подготовить 

загадки. 

10 неделя 

21. Иллюстрирование 

произведений устного 

народного творчества – 

загадок. 

 11 неделя 

22-23. Рисунок. Рисование с натуры 

натюрморта из предметов 

быта. 

Провести наблюдение и 

сделать быстрые наброски 

какого-нибудь домашнего 

животного. 

11-12 недели 

24. Рисунок. Рисование 

любимого животного по 

памяти и по преставлению. 

 12 неделя 

25-26. Рисунок и виды графического 

искусства. 

Композиция на тему «В 

зоопарке». 

Повторить виды 

графического искусства, 

виды печатной графики; 

подготовить материалы для 

выполнения аппликации. 

13 неделя 

27. Скульптура – летопись 

истории. Виды скульптуры. 

«Любимое животное» - лепка. 

 14 неделя 

28-29. Живопись. Цвет предмета. Провести наблюдение за 14-15 недели 



 31 

Свет и цвет. Живописные 

этюды с натуры. 

тем, как изменится цвет 

предмета при освещении 

его светом свечи. 

30-31. Декоративно-прикладное 

искусство и народное 

искусство. Искусство 

матрёшки. 

Вспомнить особенности 

традиционных росписей 

матрёшек в разных народных 

промыслах, их отличительные 

черты. 

15-16 недели 

32. Беседа. Архитектура. 

Архитектурные направления. 

Архитектура Древнего мира. 

Повторить архитектурные 

стили и направления, с 

которыми мы 

познакомились, вспомнить 

памятники архитектуры 

Древнего мира. 

16 неделя 

33. Архитектура.  

Деревянное зодчество. 

Русская изба. Проверочная 

работа по теме 

«Архитектура». 

Принести фотографии или 

репродукции картин, на 

которых изображены 

старинные города. 

17 неделя 

34. Композиция. «Сказочный 

город» – рисование на тему. 

 17 неделя 

35. Рисуем людей. Пропорции 

фигуры человека. Наброски с 

натуры. 

Повторить основные 

пропорции фигуры 

человека, возрастные 

пропорции. 

18 неделя 

36. «Русская красавица» - 

рисование по представлению. 

Повторить основные 

элементы праздничного 

костюма южного и 

северного ансамблей. 

18 неделя 

37-38. Основы композиции. 

Иллюстрирование сказки П. 

Ершова «Конёк-горбунок». 

Подготовиться к 

иллюстрированию, выбрать 

сюжет иллюстрации. 

19 неделя 

39. Декоративно-прикладное 

искусство и народное 

искусство. Керамика.  

 20 неделя 

40. «Волшебный» сосуд – лепка. Подготовиться к 

проверочной работе по 

изученным народным 

художественным 

промыслам. 

20 неделя 

41. Дизайн. Основные виды 

дизайна. Проверочная 

работа по теме «Дизайн». 

 21 неделя 

42-43. Дизайн среды. Проект 

оформления школьного 

интерьера к празднику. 

Используя различные 

ресурсы, посмотреть 

варианты оформления зала 

к празднику; подготовить 

необходимые материалы. 

21-22 недели 

44-45. Живопись. Натюрморт из 

предметов крестьянского 

обихода. 

Повторить алгоритм  

работы над натюрмортом в 

цвете. 

22-23 недели 

46. Рисунок. Рисование по  23 неделя 



 32 

представлению  фигуры 

человека в движении. 

47-48. Композиция. Рисование на 

тему «Мой любимый 

праздник». 

Повторить закономерности, 

приёмы и средства, 

помогающие создать 

динамичную, праздничную 

композицию. 

24 неделя 

49-50. История создания музеев. 

Художественные музеи мира: 

Лувр и Метрополитен-музей. 

Вспомнить, с какими 

музеями мирового 

искусства мы 

познакомились, в чём 

особенности их экспозиций. 

25 неделя 

51-52. Героическое прошлое нашей 

Родины в произведениях 

изобразительного искусства. 

«Русские богатыри». 

Посмотреть картины или 

иллюстрации к былинам. 

26 неделя 

53-54. Пишем природу. Живописные 

этюды. Весенний пейзаж. 

Вспомнить особенности 

колорита весенней природы, 

провести наблюдения в 

природе. 

27 неделя 

55-56. Рисование композиции на 

тему «9 Мая – День Победы». 

Подготовить рабочие 

материалы для выполнения 

композиции на военную 

тему: изображения военной 

формы, оружия техники и 

т.п. 

28 неделя 

57-58. Музеи Москвы: Оружейная 

палата, Третьяковская 

галерея, Музей  

изобразительных искусств им. 

Пушкина. 

Вспомнить, с какими 

музеями Москвы мы 

познакомились, в чём 

особенности их экспозиций. 

29 неделя 

59-60. Музеи Санкт-Петербурга: 

Кунсткамера, Эрмитаж, 

Государственный Русский 

музей. 

Подготовить небольшое 

сообщение об одном из 

художников и его 

произведении, находящемся 

в Эрмитаже; подготовиться 

к проверочной работе. 

30 неделя 

61. Проверочная работа по теме 

«Беседы об искусстве». 

Повторить основные виды 

дизайна, в чём их 

особенности. 

31 неделя 

62-63. Дизайн костюма. Проект. Подготовиться к 

представлению своего 

проекта костюма. 

31-32 недели 

64. Натурные зарисовки весенней 

природы. 

 32 неделя 

65-66. Натюрморт с букетом цветов. 

Живопись (акварель). 

 33 неделя 

67-68. Резерв   

 

 

Поурочное планирование учебного материала 

6 класс 
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№ п/п Тема Домашнее задание  Примерные 

сроки прохождения 

1. Выразительные возможности 

линейного рисунка. Создание 

иллюзии пространства. 

 1 неделя 

2. Выразительные возможности 

линейного рисунка. 

Приёмы передачи 

освещённости. 

Повторить приёмы, 

позволяющие передать в 

линейном рисунке 

пространство, освещение. 

1 неделя 

3. Выразительные возможности 

линейного рисунка. 

Приёмы передачи фактуры 

предметов. 

Провести наблюдение за 

объектами природы, 

предметами и 

поверхностями, имеющими 

разную фактуру.  

2 неделя 

4-5. Приёмы передачи фактуры 

предметов. 

Графическая зарисовка своего 

двора (рисование с натуры 

или по памяти и по 

представлению). 

Завершить работу над 

зарисовкой. 

2-3 недели 

6. Выразительные возможности 

тонового рисунка. 

Изображение объёма 

предметов. 

Повторить элементы 

светотени, правила 

построения окружности в 

перспективе. 

3 неделя 

7-8. Выразительные возможности 

тонового рисунка. 

Тоновые отношения в 

натюрморте. Рисование с 

натуры натюрморта из кринки 

и яблока. 

На примере разных по тону 

предметов, вспомнить 

алгоритм определения 

тональных отношений.  

4 неделя 

9. Метод обобщения в линейном 

и тоновом рисунке. Тоновая 

зарисовка дерева с натуры. 

Провести наблюдение в 

природе: рассматривая 

кроны деревьев различных 

пород, отмечать общие 

типические и 

индивидуальные частные 

черты.  

 5 неделя 

10. Метод обобщения в линейном 

и тоновом рисунке.  

Линейно-конструктивное 

построение стула с натуры. 

 5 неделя 

11. Живописный этюд в технике 

«алла-прима». Живописный 

этюд с натуры веточки 

рябины. 

 6 неделя 

12. Научные основы 

перспективного изображения.  

Воздушная перспектива. 

Проверочная работа по теме 

«Наблюдательная 

перспектива». 

Повторить закономерности 

наблюдательной 

перспективы на основе 

наблюдений в природе. 

6 неделя 
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13-14. Научные основы 

перспективного изображения.  

Рисование на тему «Наша 

улица». 

Вспомнить, с какими 

жанрами изобразительного 

искусства мы знакомились 

на уроках. 

7 неделя 

15. Искусство набросков. 

Особенности выполнения 

набросков животных. 

Наброски и с натуры чучела 

утки. 

Сделать быстрые наброски 

любого домашнего 

животного с натуры; 

принести фотографии 

животных в движении. 

8 неделя 

16. Особенности выполнения 

набросков животных. 

Наброски домашних 

животных в движении. 

 8 неделя 

17. Основы декоративной 

композиции. Стилизация в 

декоративном творчестве.  

Вспомнить, с какими 

народными 

художественными 

промыслами росписи по 

дереву мы знакомились на 

уроках. 

9 неделя 

18. Орнаментальная композиция. 

Проверочная работа 
«Основы декоративной 

композиции». 

Принести материалы для 

выполнения макета. 

9 неделя 

19-20. Основы декоративной 

композиции. 

Эскиз-макет предмета быта с 

декором. 

 10 неделя 

21-22. Особенности выполнения 

набросков фигуры человека. 

Проверочная работа по теме 

«Пропорции человеческой 

фигуры». 

Проверить основные 

пропорции человеческой 

фигуры - провести 

измерения на ком-то из 

родственников; сравнить 

пропорции женской и 

мужской фигуры. 

11 неделя 

23-24. Русский народный костюм. Повторить основные 

элементы праздничного 

костюма южного и 

северного ансамблей; 

подготовиться к 

иллюстрированию сказки. 

12 неделя 

25-26. Иллюстрирование сказок по 

выбору  

Завершить работу над 

иллюстрацией. 

13 неделя 

27-28. Живопись. Выполнение 

упражнений на освоение 

техник живописи 

акварельными и гуашевыми 

красками. 

Вспомнить, особенности 

техник акварельной 

живописи алла прима и 

лессировка. 

14 неделя 

29-30. Учебный натюрморт. Цвето-

тоновые отношения в 

натюрморте. 

Повторить правила 

определения цвето-тоновых 

отношений в натюрморте. 

15 неделя 

31-32. Области декоративного 

искусства. 

Во внеурочное время 

завершить работу над 

16 неделя 
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Декоративно-оформительское 

искусство. 

Проект. 

плакатом. 

33-34. Творческий натюрморт 

(аппликация). 

Вспомнить, на какие виды 

делится скульптура по 

содержанию и функциям. 

17 неделя 

35. Образ человека в скульптуре. 

Скульптура Древнего мира и 

эпохи Возрождения – беседа. 

Подготовить инструменты и 

материалы для лепки. 

18 неделя 

36-37. Образ человека в скульптуре. 

Искусство России. 

Лепка фигуры человека. 

Используя доступные 

ресурсы, посмотреть этюды 

к картине «Боярыня 

Морозова» В. И. Сурикова. 

18-19 недели 

38-39. Изображение человека в 

живописи. 

Этюды и наброски кистью 

фигуры человека.  

 19-20 недели 

40-41. Искусство композиции. 

Композиционный центр 

картины.  

Композиция «На спортивных 

соревнованиях». 

Повторить средства 

выделения 

композиционного центра. 

20-21 недели 

42. Архитектурные стили 

Средневековья  – Романский и 

Готический – беседа.  

 

Вспомнить основные 

отличительные черты 

архитектурных стилей 

Средневековья. 

21 неделя 

43. Рисование с натуры гипсового 

орнамента типа пальметты. 

Вспомнить, что такое 

рельеф, горельеф и 

барельеф. 

22 неделя 

44. Красота орнамента. Лепка.  22 неделя 

45-46. Архитектура. 

Зодчество Древней Руси - 

беседа. 

Проверочная работа по теме 

«Архитектура». 

 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

23 неделя 

47-49. Художественное оформление 

книги. Макетирование книги. 

Проект. 

Выбрать книгу для 

выполнения макета, 

рассмотреть 2-3 книги, 

сравнить стили оформления 

элементов книг. 

24-25 недели 

50-51. Цветоведение. Колорит. 

Цветовая гармония. 

Повторить основные 

понятия по теме: «колорит», 

«цветовая гармония» и т.д. 

25-26 недели 

52-53. Дизайн. Формообразование 

предметов. 

Используя доступные 

ресурсы, посмотреть 

современные дизайнерские 

проекты предметов быта, 

бытовых приборов. 

26-27 недели 

54-55. Особенности выполнения 

деталей фигуры человека. 

Искусство портрета. 

Выполнить с натуры 

наброски стоп ног. 

27-28 недели 
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56. Работа над образом в 

композиции. 

 28 неделя 

57-58. Геральдика. Рисуем герб. На основе геральдических 

правил, подготовить 

наброски будущего герба. 

29 неделя 

59-60. Музеи мира. Музеи Италии и 

Германии. 

Вспомнить, с какими 

музеями мирового искусства 

мы познакомились, в чём 

особенности их экспозиций. 

30 неделя 

61. Музеи России.  Ввспомнить, с какими 

музеями России мы 

познакомились, в чём 

особенности их экспозиций. 

31 неделя 

62. Графический дизайн. Эскиз 

поздравительной открытки.  

Завершить работу над 

открыткой. 

31 неделя 

63. Живописные зарисовки 

элементов пейзажа. 

 

Выбрать мотив для 

выполнения пейзажа. 

32 неделя 

64-65. Пейзаж как образ Родины. Подготовиться к 

проверочной работе. 

32-33 недели 

66. Итоговая проверочная 

работа по основным 

изученным темам. 

 33 неделя 

67-68. Резерв.   

 

Поурочное планирование учебного материала 

7 класс 

 

№ п/п Тема Домашнее задание Примерные сроки 

прохождения 

1-2. Восприятие картины мира. 

Линейная перспектива. 

Повторить законы 

наблюдательной 

перспективы; вспомнить, как 

передаётся пространство в 

линейном рисунке. 

1 неделя 

3-4. Особенности композиции 

пейзажа. Архитектурные 

мотивы в пейзаже. 

Выбрать пейзажный мотив 

для выполнения композиции. 

2 неделя 

5. Перспектива круга.  3 неделя 

6-7. Живопись. Живописные 

отношения и пространство в 

натюрморте. 

Используя разные ресурсы, 

посмотреть репродукции 

натюрмортов, выполненных в 

сближенной цветовой гамме, 

контрастной гамме. 

3-4 недели 

8. Монументальное и 

декоративно-прикладное 

искусство.  

Монументальная живопись. 

Вспомнить, чем 

монументальная живопись 

отличается от станковой, с 

какими техниками 

монументальной живописи 

мы знакомы. 

4 неделя 

9-10. Монументальная живопись. 

Витраж. 

Подумать, где в наше время 

применяется витраж; 

5 неделя 
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 используя разные ресурсы, 

посмотреть эскизы или 

фотографии витражей. 

11-12. Рисунок мягкими 

материалами. Рисунок углём. 

Принести уголь или другие 

мягкие графические 

материалы (сангина, соус и 

т.п.). 

6 неделя 

13. Изобразительное искусство 

зарубежных стран – сокровище 

мировой культуры. Скульптура 

античности - беседа.  

Повторить памятники 

скульптуры античности, 

подготовиться к проверочной 

работе. 

7 неделя 

14. Проверочная работа  по теме 

«Скульптура античности». 

 7 неделя 

15-16. Образ человека в скульптуре. 

Русский скульптурный портрет 

XVIII века. 

Лепка тематической 

композиции. 

Подготовить инструменты и 

материалы для лепки, 

выбрать сюжет для 

скульптурной композиции. 

8 неделя 

17-18. Рисунок мягкими 

материалами. Рисунок 

сангиной. Наброски фигуры 

человека. 

Используя различные 

ресурсы, посмотреть 

портреты, выполненные В. А. 

Серовым мягкими 

материалами. 

9 неделя 

19-20. Композиция в художественном 

творчестве мастера.  

Многофигурная композиция. 

Подготовить сюжетные 

наброски будущей 

композиции; подготовить 

сообщение (презентацию) о 

творчестве одного из 

мастеров Возрождения.  

10 неделя 

21-22. Изобразительное искусство 

зарубежных стран – сокровище 

мировой культуры. 

Искусство эпохи Возрождения 

– семинар. 

 11 неделя 

23. Особенности построения 

предметов сложной формы. 

Построение вспомогательных 

формообразующих частей. 

 12 неделя 

24-25. Обратная перспектива. 

Световая перспектива в 

натюрморте. 

Вспомнить, когда и с какой 

целью художники применяют 

обратную перспективу в 

своих произведениях. 

12-13 недели 

26. Флористический дизайн. 

Европейское искусство 

оформления букетов. 

Подготовить небольшое 

сообщение об одном из 

стилей европейской 

аранжировки цветов. 

13 неделя 

27-28. Флористический дизайн. 

Стили икебаны. 

Основные художественно-

композиционные приёмы 

икебаны. 

Завершить работу над 

эскизом букета; по желанию, 

сделать новогоднюю 

композицию из различных 

материалов. 

14 неделя 

29-30. Изобразительное искусство Используя различные 15 неделя 
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зарубежных стран – сокровище 

мировой культуры. 

Искусство Западной Европы 

XVII века – беседа. 

ресурсы, выяснить какие 

произведения мастеров 

европейской живописи XVII 

века хранятся в музеях 

России. 

31. Проверочная работа по теме 

«Искусство эпохи Возрождения 

и XVII века». 

 16 неделя 

32. Композиция в художественном 

творчестве мастера.  

 

Подготовиться к 

иллюстрированию 

произведений зарубежных 

авторов. 

16 неделя 

33-34. Композиция в художественном 

творчестве мастера.  

Как создаётся картина? 

Завершить работу над 

иллюстрацией. 

17 неделя 

35-36. Теория теней. 

Световой контраст. 

Пограничный контраст. 

Используя различные 

ресурсы, посмотреть работы, 

выполненные в технике 

трафарета. 

18 неделя 

37-38. Монументальная живопись. 

Мозаика.  

 

Вспомнить, с какими видами 

монументально-

декоративного искусства мы 

знакомились на уроках; 

подготовить материалы для 

выполнения мозаичного 

панно. 

19 неделя 

39. Монументальное искусство в 

московском метро - беседа. 

 20 неделя 

40-41. Пропорции головы человека. 

Как рисовать портрет. 

Вспомнить основные 

пропорции головы человека, 

особенности пластической 

анатомии. 

20-21 недели 

42-43.  Изобразительное искусство 

зарубежных стран – сокровище 

мировой культуры. 

Искусство Западной Европы 

XVIII века – беседа.  

Повторить основные 

направления европейской 

живописи XVIII века, 

мастеров и их произведения. 

21-22 недели 

44. Проверочная работа по теме 

«Искусство стран Западной 

Европы XVIII века». 

 22 неделя 

  45. Контраст в живописи. 

Светлотный контраст.  

 23 неделя 

46. Живописные техники. Техника 

лессировки в акварельной 

живописи. 

Пуантилизм. 

Вспомнить, на каком 

свойстве основана техника 

пуантилизма; используя 

различные ресурсы, 

посмотреть работы Ж. Сёра и 

П. Синьяка. 

23 неделя 

47-48. Цветовой контраст. 

Последовательный контраст. 

Повторить пары 

дополнительных цветов и 

оттенков, виды цветовых 

гармоний. 

24 неделя 
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49-50. Художественный замысел в 

композиции пейзажа. Световая 

и цветовая перспектива в 

пейзаже. 

Посмотреть фотографии или 

репродукции картин 

художников, передающие 

различные состояния 

природы (заката, рассвета, 

ночного пейзажа и т.п.). 

25 неделя 

51-52. Искусство изготовления 

ковров и декоративных тканей. 

Гобелен. 

Найти информацию о 

коллекции гобеленов в 

собрании Государственного 

Эрмитажа. 

26 неделя 

53-54. Русское искусство – часть 

мировой культуры. 

Русское искусство XVIII века –

обзорная беседа. 

 

Подготовиться к 

выполнению проверочной 

работы. 

27 неделя 

55. Проверочная работа по теме 

«Русское искусство XVIII 

века». 

 28 неделя 

56. Дворцово-парковые ансамбли. 

Ораниембаум, Петергоф. 

 28 неделя 

57-58. Монументально-декоративная 

скульптура. Лепка фигурок для 

фонтана. 

Подготовить эскиз фигурок 

для фонтана, материалы и 

инструменты для лепки. 

29 неделя 

59-60. Композиция в художественном 

творчестве мастера. Сюжет и 

его воплощение в картине. 

Подготовить рабочие 

материалы для выполнения 

композиции на историческую 

тему. 

30 неделя 

61-62. Музеи мира. Музей Прадо. 

Музей Орсе. Музей 

Гуггенхайма. 

В течение длительного 

времени наблюдать за 

выбранным природным 

пейзажем, за изменениями 

состояния, света и т.п., 

записывать комментарии. 

31 неделя 

63-64. Искусство изготовления 

ковров и декоративных тканей. 

Батик. 

Используя различные 

ресурсы, посмотреть образцы 

батиков, выполненных в 

разных техниках. 

32 неделя 

65. Музеи России. 

Саратовский художественный 

музей. 

Астраханская государственная 

картинная галерея. 

Вятский художественный 

музей. 

Подготовиться к 

выполнению итоговой 

проверочной работы. 

33 неделя 

66. Итоговая проверочная 

работа по основным 

изученным темам. 

 33 неделя 

67-68. Резерв.   

 

Поурочное планирование учебного материала 

8 класс 
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№ п/п Тема Домашнее задание Примерные сроки 

прохождения 

1. Рисунок. Особенности графики. Вспомнить, с какими видами 

печатной графики мы 

знакомились в 5-м классе;  

1 неделя 

2. Рисунок. Особенности графики. Выбрать тему и подготовить 

эскиз будущей работы в 

технике гратография. 

2 неделя 

3. Рисунок. Виды печатной 

графики 

Подготовить лист для 

граттажа, доделать эскиз 

будущей работы. 

 

3 неделя 

4. Рисунок. Виды печатной 

графики. 

Принести образцы 

интересных шрифтов 

различного назначения. 

4 неделя 

5. Дизайн. Шрифтовая 

композиция 

Доделать  эскиз афиши; 

набрать на компьютере одну 

и ту же фразу различными 

шрифтами и сравнить их. 

 

5 неделя 

6. Дизайн. Шрифтовая 

композиция 

Подготовить сообщение 

(презентацию) о творчестве 

одного из мастеров 

импрессионизма. 

6 неделя 

7. Беседы об искусстве. 

Изобразительное искусство 

Франции XIX века. 

Импрессионизм 

 

Подготовиться к проверочной 

работе по теме 

«Импрессионизм». 

7 неделя 

8. Проверочная работа по теме 

«Импрессионизм». 

 8 неделя 

9-10. Живопись. Особенности работы 

пастелью 

Используя разные ресурсы, 

посмотреть репродукции 

произведений художников, 

выполненных пастелью, 

оценить какими приёмами 

они выполнены.  

9-10 недели 

11-12. Живопись. Свет и цвет  Провести наблюдение за тем, 

как изменяются цвет и тон 

предметов при освещении 

свечой. 

11-12 недели 

13-14. Живопись. Цвето-тоновые 

отношения 

Посмотреть картины 

художников и определить, как 

и с какой целью, они 

используют различное 

освещение в своих 

произведениях. 

13-14 недели 

15-16. Живопись. Цветовые иллюзии Провести наблюдение за 

явлениями воздушной 

перспективы в природе; на 

примерах картин художников 

отметить приёмы, которые 

15-16 недели 
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позволили им создать 

многоплановый пейзаж. 

17. Рисунок. Интерьер, 

расположенный во 

фронтальной проекции 

Повторить закономерности 

линейной перспективы; 

вспомнить правила 

построения куба во 

фронтальной и угловой 

перспективе. 

17 неделя 

18-19. Рисунок. Интерьер, 

расположенный под случайным 

углом зрения 

Используя разные ресурсы, 

посмотреть картины 

голландских художников 

XVII века и определить, 

какую роль в них играет 

интерьер. 

18-19 недели 

20-22. Дизайн. Проектирование 

предметов 

Провести измерения какого-

нибудь предмета мебели, 

оценив его удобство и 

соответствие эргономическим 

требованиям. 

20-22 недели 

23-24. Рисунок. Фигура человека в 

статичных позах  

Вспомнить закономерности, 

приёмы и средства 

композиции. 

23-24 недели 

25-26. Композиция. Статичные 

композиции 

Доделать композицию; 

повторить художественно-

композиционные приемы 

создания статичных 

композиций. 

25-26 недели 

27. Рисунок. Фигура человека в 

движении 

Подготовить подборку из 

фотографий и репродукций 

картин художников с 

динамичным сюжетом. 

27 неделя 

28-29. Композиция. Динамичные 

композиции 

Подготовить сообщение 

(презентацию) о творчестве 

одного из мастеров русской 

живописи XIX столетия. 

28-29 недели 

30.             Беседы об искусстве. Русское 

искусство конца XIX начала 

XX веков 

 Подготовиться к 

проверочной работе по теме 

«Творчество передвижников». 

 

30 неделя 

31. Проверочная работа по теме 

«Творчество передвижников». 

Вспомнить 

мультипликационные 

фильмы, которые с вашей 

точки зрения являются 

образцами экранного 

искусства. 

31 неделя 

32-33. Дизайн. Экранный язык в 

изобразительном искусстве 

Выбрать сюжет сценария 

социальной рекламы.  

32-33 недели 

34. Резерв.   
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