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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  составлена в 

соответствии с  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 29.12.2014 

№1644); 

-  образовательной программой ФГОС ООО МОУ «СОШ №34» г. Воркуты; 

с учетом 

- авторской программы для общеобразовательных организаций 5 – 8 классы под редакцией 

Б.М. Неменского, Москва, «Просвещение», 2015. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искус-

ство». 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределѐнности; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды и в понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения ви-

деть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на осно-

ве его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными мате-

риалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и про-

изводственной среды. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных пред-

ставлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, анали-

тическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 



Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобрази-

тельное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как 

особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессио-

нально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в посто-

янном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельно-

сти: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами являет-

ся художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучаю-

щимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных ме-

тодов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика», «Технология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полу-

ченный ими художественный опыт. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по прин-

ципу углублѐнного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и де-

коративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим 

акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художе-

ственного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая 

язык искусства, ребѐнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает 

в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и 

знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» —посвящена изучению архи-

тектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. 

Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является 

как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. 

XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии 

их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно 

связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» даѐт широкие возможности для педагогического 

творчества, учѐта особенностей конкретного региона России при сохранении структурной целост-

ности данной программы.  

Для реализации рабочей программы используется следующие УМК: 

1. Горяева Н. А., Островская О. В. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека: 5 кл. Учебник для общеобразовательных организаций (под ред. 

Неменского), М.: Просвещение 2014. 

2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: 6 кл. Учебник 

для общеобразовательных  учреждений  (под ред. Неменского), М.: Просвещение 2013. 

3. Питерских А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Учебник для 7, 8 кл. Учебник для общеобразовательных  учреждений (под 

ред. Неменского), М.: Просвещение 2012. 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5–8 классах 

основной школы отводится 141 час, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Количество часов на изучение программы:  

5 класс - 1 час в неделю, всего 35 часов; 

6 класс - 1 час в неделю, всего 35 часов; 

7 класс - 1 час в неделю, всего 35 часов; 

8 класс –  1 час в неделю, всего 36 часов



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с други-

ми людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-

сти: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательно-

сти, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

-освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах (фоль-

клорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуаль-

но-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в син-

тетических искусствах (театр и кино); 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах худо-

жественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эсте-

тической и личностно значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-

чивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

                                                         5 класс 

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека (35 ч) 

 

 Раздел 1. Древние корни народного искусства (8 ч). 

Многообразие декоративно – прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно – символического языка, социально – 

коммуникативной роли в обществе. Древние образы в народном искусстве. Образно – 

символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном 

строе бытового крестьянского искусства. Внутренний мир русской (коми) избы. Конструкция, 

декор предметов народного быта и труда. Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки. Особенности русского орнамента в сравнении с орнаментами других народов России. 

Народный праздничный костюм (русский, коми). Праздничные обряды. 

 

Раздел 2. Связь времен  в народном искусстве (9 ч).  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетическом характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, костюма). 

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше национальное 

достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. Истоки 

и древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства (Дымково, 

Городец, Гжель, Жостово и т.д.). Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 

Тестированная работа 

 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (12 ч) 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Декоративно – 

прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века 

(эпохи барокко). Декор и положение человека в обществе. Одежда говорит о человеке. О чем 

рассказывают гербы и эмблемы. Гербы городов Республики Коми. Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (6 ч). 

Искусство вокруг нас сегодня. Связь времен в народном искусстве. Современное 

выставочное искусство. Ты – сам мастер декоративно-прикладного искусства. Создание 

декоративной работы в материале. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла. 

Тестовая работа по итогам года 

 

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека  (35 ч) 

 

Раздел 1.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство в семье пла-

стических искусств. Рисунок. Роль рисунка в искусстве. материалы для рисунка. Приемы 

работы с различными графическими материалами. Линия и ее знаковый характер. Пятно. 



Композиция. Цвет. Объемные изображения в скульптуре. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Основы языка изображения. 

 

Раздел 2.  Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. Изображение предметного мира – натюрморт. Особенности натюрморта. 

Понятие формы. Пропорции и пропорциональные отношения. Объем, фактура, формат. Изобра-

жение объема на плоскости. Линейная перспектива. Свет и тень. Выразительные возможности 

натюрморта. Изображение с натуры, по представлению и по памяти натюрморта. Натюрморт в 

творчестве художников ( В.Серов. К.С.Петров – Водкин, П. Сезанн, В. Ван Гог и д.р.). 

Тестированная работа 

 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

Образ человека – главная тема в искусстве. Особенности портрета. Графический портрет-

ный рисунок. Портрет в скульптуре. Сатирический образ человека. Портрет в живописи. Изобра-

жение с натуры, по представлению и по памяти портрета. Великие портретисты (Рембрант, 

А.Дюрер, К.П.Брюллов, И.Е.Репин, В.А.Серов, Ф.С.Рокотов и т.д.) 

 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. Линейная и воздушная перспектива. Разновидности 

пейзажа. Наблюдение природы и природных явлений, различие и характер и эмоциональных 

состояний. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной северной природы. Творчество художников Коми. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. Образ человека в традиционной культуре. 

Тестовая работа по итогам года 

 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека (35 ч) 

 

Раздел 1.  Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство це-

лесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскост-

ная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, бук-

ва, текст и изображение. Основные композиционные приѐмы: поиск уравновешенности (симмет-

рия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визу-

ально-психологические и социальные аспекты. 

 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

Макеты. Перспектива. Объект и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектуре. 

Конструкция: часть и целое. Соединение различных объемов. Фронтальная композиция. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Проектирование объемно-пространственного 

объекта из важнейших элементов здания. Красота и целесообразность. Конструкция, фактура, 



форма. Цвет в архитектуре и дизайне. Единый синтетический образ здания. Функция вещи. 

Изобразительное искусство и архитектура России. 

Тестированная работа 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение идей в 

различных образах. Красота и своеобразие архитектуры. Архитектура нового времени (Барокко, 

классицизм, реализм, символизм, модерн). Город сквозь времена и страны. Городской дизайн. 

Природа и архитектура. Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие 

художественные музеи страны и мира (Русский музей, Эрмитаж, Лувр, Дрезденская галерея). 

 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

Мой дом - мой образ жизни. Функционально – архитектурная планировка своего жилища. 

Многофункциональное пространство. План. Садовый дизайн. Правила композиции. Фитодизайн. 

Аранжировка. Икебанна. Сфера имидж дизайна. Дизайн одежды. одежда: массовая и 

эксклюзивная. Силуэт. Фасон. Вкус и Мода. Ансамбль в костюме. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Историческое понятие красоты. 

Тестированная работа по итогам года 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (36 ч) 

 

Раздел 1. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Театр и 

экран – две грани изобразительной образности. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Сценография или театрально – декорационное искусство – особый вид художественного 

творчества. Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим, маска.   Ху-

дожники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст и д.р.). Создание эскиза и макета оформле-

ния сцены. Эскизы костюмов. 

 

Раздел 2. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств.  

Фотография–расширение  изобразительных  возможностей  искусства. Изображение в фотографии 

и изобразительном искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные сред-

ства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и д.р.) художественного образа в фотоискусстве. Фото-

графия – искусство светописи. Свет - изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении 

формы и фактуры вещи. Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. Фо-

тохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской, американской школы и др.). 

Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

Тестированная работа 

 

Раздел 3. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Кино – запечатленное движение. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства 

эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). Кино-

жанры. Документальный, игровой и анимационный фильмы. Черно – белые и цветные фильмы. 

Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, 

А.А.Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Мир и чело-



век на телеэкране. Компьютер на службе художника. Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Разработка эскиза телевизионной заставки или 

анимационного фильма.  

 

Раздел 4. Экран — искусство — зритель (7 ч) 

Искусство среди нас. Личные связи человека с окружающим его искусством. Возможно-

сти зрителя в отборе фильмов. Рынок видеофильмов и огромное влияние его на развитие вкуса. 

Позитивная и негативная роль рекламы. Общность жизненных истоков, художественных идей, 

образного строя различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в син-

тетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, 

объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Национальная, историческая, региональная специфика этих искусств. Вечные истины искусства. 

Диалог через века. Отражение вечных проблем в искусстве 20 века. Проблема взаимосвязи жиз-

ни искусства с уровнем развития общественных вкусов. Искусство и нравственность.  

Тестированная работа по итогам года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся 

5 класс 

Тема Содержание 

Характеристика основных  

видов деятельности  

учащихся 

Древние корни народного искусства(8 часов) 

Древние образы в народном 

искусстве 

Традиционные образы народ-

ного (крестьянского) приклад-

ного искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать-

земля, древо жизни как выра-

жение мифопоэтических пред-

ставлений человека о жизни 

природы, о мире, как обозна-

чение жизненно важных для 

человека смыслов, как память 

народа. 

Связь образа матери-земли с 

символами плодородия. Фор-

ма и цвет как знаки, символи-

зирующие идею обожествле-

ния солнца, неба и земли 

нашими далѐкими предками. 

Задание: выполнение рисунка 

на тему древних образов в 

узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жиз-

ни, мать-земля, птица, конь, 

солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или 

восковые мелки, акварель или 

уголь, сангина, бумага 

 Объясняют глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства, отмечают их ла-

конично-выразительную    

красоту. 

Сравнивают, сопоставля-

ют, анализируют  декора-

тивные решения традицион-

ных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видят в 

них многообразное варьиро-

вание трактовок. 

Создают выразительные де-

коративно-обобщѐнные 

изображения на основе тра-

диционных образов. 

Осваивают навыки декора-

тивного обобщения в про-

цессе выполнения практиче-

ской творческой работы. 

Убранство русской избы Дом — мир, обжитой челове-

ком, образ освоенного про-

странства.  Дом как микрокос-

мос. Избы севера и средней по-

лосы России. Единство кон-

струкции и декора в традици-

онном русском жилище. Отра-

жение картины мира в трѐх-

частной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, 

фронтон — небо, рубленая 

клеть — земля, подклеть (под-

пол) — подземный мир; знаки-

образы в декоре избы, связан-

ные с разными сферами обита-

ния). Декоративное убранство 

(наряд) крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, причели-

ны, лобовая доска, наличники, 

ставни. Символическое значе-

ние образов и мотивов в узор-

Понимают и объясняют 

целостность образного строя 

традиционного крестьянско-

го жилища, выраженного в 

его трѐхчастной структуре и 

декоре. 

Раскрывают символическое 

значение, содержательный 

смысл знаков-образов в де-

коративном убранстве избы. 

Определяют и характери-

зуют отдельные детали де-

коративного убранства избы 

как проявление конструк-

тивной, декоративной и 

изобразительной деятельно-

сти. 

Находят  общее и различ-

ное в образном строе тради-

ционного жилища разных 

народов. 



ном убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза деко-

ративного убранства избы: 

украшение деталей дома (при-

челина, полотенце, лобовая 

доска, наличник и т. д.) соляр-

ными знаками, растительными 

и зооморфными мотивами, вы-

страивание их в орнаменталь-

ную композицию. 

Материалы: сангина и уголь 

или восковые мелки и аква-

рель, кисть, бумага. 

Создают эскизы декоратив-

ного убранства избы. 

Осваивают принципы деко-

ративного обобщения в 

изображении. 

 

Внутренний мир русской избы Деревенский мудро устроенный 

быт. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского 

дома, его символика (потолок 

— небо, пол — земля, подпол 

— подземный мир, окна — очи, 

свет). 

Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печь, крас-

ный угол, коник, полати и др. 

Круг предметов быта, труда 

(ткацкий стан, прялка, люлька, 

светец и т. и.), включение их в 

пространство дома. Единство 

пользы и красоты в крестьян-

ском жилище. 

Задания: изображение внутрен-

него убранства русской избы с 

включением деталей крестьян-

ского интерьера (печь, лавки, 

стол, предметы быта и труда); 

коллективная работа по созда-

нию общего подмалѐвка. 

Материалы: карандаш или вос-

ковые мелки, акварель, кисти, 

бумага. 

Сравнивают  и называют 
конструктивные декоратив-

ные элементы устройства 

жилой среды крестьянского 

дома. 

Осознают и объясняют 
мудрость устройства тради-

ционной жилой среды. 

Сравнивают, сопоставля-

ют интерьеры крестьянских 

жилищ у разных народов, 

находить в них черты нацио-

нального своеобразия. 

Создают цветовую компо-

зицию внутреннего про-

странства избы 

Конструкция и декор предме-

тов народного быта 

Русские прялки, деревянная 

резная и расписная посуда, 

предметы труда - область кон-

структивной фантазии, умелого 

владения материалом, высокого 

художественного вкуса народ-

ных мастеров. Единство пользы 

и красоты,  конструкции и де-

кора. 

Предметы народного быта: 

прялки, ковши (ковш-скопкарь, 

ковш-конюх, ковш-черпак), ен-

довы, солоницы, хлебницы, 

Сравнивают, находят общее 

и особенное в конструкции, 

декоре традиционных пред-

метов крестьянского быта и 

труда. 

Рассуждают о связях произ-

ведений крестьянского искус-

ства с природой. 

Понимают, что декор не 

только украшение, но и носи-

тель жизненно важных смыс-

лов. 

Отмечают характерные чер-



вальки, рубеля и др. Символи-

ческое значение декоративных 

элементов в резьбе и росписи. 

Нарядный декор — не только 

украшение предмета, но и вы-

ражение представлений людей 

об упорядоченности мирозда-

ния в образной форме. Превра-

щение бытового, утилитарного 

предмета в вещь- образ. 

Задание: выполнение эскиза 

декоративного убранства пред-

метов крестьянского быта 

(ковш, прялка, валѐк и т. д.). 

Материалы: смешанная техни-

ка (рисунок восковым мелком и 

акварельная заливка или рису-

нок сангиной разных оттенков), 

кисть, бумага. 

ты, свойственные народным 

мастерам-умельцам. 

Изображают выразительную 

форму предметов крестьян-

ского быта и украшать еѐ. 

Выстраивают орнаменталь-

ную композицию в соответ-

ствии с традицией народного 

искусства. 

Русская народная вышивка Крестьянская вышивка — хра-

нительница древнейших обра-

зов и мотивов, устойчивости их 

вариативных решений. Услов-

ность языка орнамента, его 

символическое значение. Осо-

бенности орнаментальных по-

строений в вышивках полоте-

нец, подзоров, женских рубах и 

др. Связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с при-

родой, их необычайная вырази-

тельность (мотив птицы, коня и 

всадника, матери-земли, древа 

жизни и т. д.). Символика цвета 

в крестьянской вышивке (белый 

цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вы-

шитого полотенца по мотивам 

народной вышивки; украшение 

своего полотенца вырезанными 

из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или воско-

вые мелки, акварель, тонкая 

кисть, фломастеры, бумага, 

ножницы. 

Анализируют и понимают 

особенности образного язы-

ка народной (крестьянской) 

вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных об-

разов. 

Создают самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опо-

рой на народную традицию. 

Выделяют величиной, вы-

разительным контуром ри-

сунка, цветом, декором 

главный мотив (мать- земля, 

древо жизни, птица света и 

т. д.), дополняя его орнамен-

тальными поясами. 

Используют традиционные 

для вышивки сочетания цве-

тов. 

Осваивают навыки декора-

тивного обобщения. 

Оценивают собственную ху-

дожественную деятельность и 

деятельность своих сверстни-

ков с точки зрения вырази-

тельности декоративной фор-

мы. 

Народный праздничный ко-

стюм 

Народный праздничный ко-

стюм —целостный художе-

ственный образ. 

Северорусский комплекс (в ос-

нове —сарафан) и южнорус-

ский (в основе -панѐва) ком-

плекс женской одежды. 

Понимают и анализируют 

образный строй народного 

праздничного костюма, дают  

ему эстетическую оценку. 

Соотносят особенности де-

кора женского праздничного 

костюма с мировосприятием 



Рубаха — основа женского и 

мужского костюмов. Разнооб-

разие форм и украшений 

народного праздничного ко-

стюма в различных регионах 

России. 

Свадебный костюм. Формы и 

декор женских головных убо-

ров. Выражение идеи целост-

ности мироздания через связь 

небесного, земного и подзем-

но-подводного миров, идеи 

плодородия в образном строе 

народного праздничного ко-

стюма. 

Защитная функция декоратив-

ных элементов крестьянского 

костюма. Символика цвета в 

народной одежде. 

Задание: создание эскизов 

народного праздничного ко-

стюма (женского или мужско-

го) северных или южных 

районов России в одном из ва-

риантов: а) украшение съѐм-

ных деталей одежды для кар-

тонной игрушки-куклы; б) 

украшение крупных форм кре-

стьянской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) нарядным 

орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, 

клей, ткань, гуашь, кисти, мел-

ки, пастель. 

и мировоззрением наших 

предков. 

Объясняют общее и осо-

бенное в образах народной 

праздничной одежды разных 

регионов России. 

Осознают значение тради-

ционного праздничного ко-

стюма как бесценного до-

стояния культуры народа. 

Создают эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на 

примере северорусского или 

южнорусского костюмов, 

выражать в форме, цветовом 

решении, орнаментике ко-

стюма черты национального 

своеобразия. 

Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 

Календарные народные празд-

ники — это способ участия че-

ловека, связанного с землѐй, в 

событиях природы (будь то по-

сев или созревание колоса). 

Это коллективное ощущение 

целостности мира, народное 

творчество в действии. 

Обрядовые действия народного 

праздника (святочные, масле-

ничные обряды, зелѐные свят-

ки, осенние праздники), их 

символическое значение. 

Задания: раскрытие символиче-

ского значения обрядового дей-

ства на примере одного из ка-

лендарных праздников; подбор 

загадок, прибауток, пословиц, 

поговорок, народных песен к 

конкретному народному празд-

Характеризуют праздник 

как важное событие, как 

синтез всех видов творче-

ства (изобразительного, му-

зыкального, устно поэтиче-

ского и т. д.). 

Участвуют в художествен-

ной жизни класса, школы, 

создают атмосферу празд-

ничного действа, живого 

общения и красоты. 

Разыгрывают народные 

песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых 

действах. 

Проявляют себя в роли зна-

токов искусства, экскурсо-

водов, народных мастеров, 

экспертов. 

Находят общие черты в раз-



нику (по выбору). ных произведениях народно-

го (крестьянского) приклад-

ного искусства, отмечают в 

них единство конструктив-

ной, декоративной и изобра-

зительной деятельности. 

Понимают и объясняют 

ценность уникального кре-

стьянского искусства как 

живой традиции, питающей 

живительными соками со-

временное декоративно-

прикладное искусство. 

Связь времѐн в народном искусстве (9 ч) 

Древние образы в современных 

народных игрушках 

Магическая роль глиняной иг-

рушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба) в современ-

ных народных игрушках. Осо-

бенности пластической формы, 

росписи глиняных игрушек, 

принадлежащих к различным 

художественным промыслам. 

Единство формы и декора в 

народной игрушке. Особенно-

сти цветового строя, основные 

декоративные элементы роспи-

си филимоновской, дымков-

ской, каргопольской игрушек. 

Местные промыслы игрушек. 

Задание: создание из глины 

(пластилина) своего образа иг-

рушки, украшение еѐ декора-

тивными элементами в 

соответствии с традицией одно-

го из промыслов. 

Материалы: глина или пласти-

лин. 

Размышляют, рассуждают 

об истоках возникновения 

современной народной иг-

рушки. 

Сравнивают, оценивают 

форму, декор игрушек, при-

надлежащих различным ху-

дожественным промыслам. 

Распознают и называют 

игрушки ведущих народных 

художественных промыслов. 

Осуществляют собствен-

ный художественный замы-

сел, связанный с созданием 

выразительной формы иг-

рушки и 

украшением еѐ декоратив-

ной росписью в традиции 

одного из промыслов. 

Овладевают приѐмами со-

здания выразительной фор-

мы в опоре на народные тра-

диции. 

Осваивают характерные для 

того или иного промысла 

основные элементы народ-

ного орнамента и особеннос-

ти цветового строя. 

Искусство Гжели Краткие сведения из истории 

развития гжельской керамики. 

Значение промысла для отече-

ственной народной культуры. 

Слияние промысла с художе-

ственной промышленностью. 

Природные мотивы в изделиях 

гжельских мастеров. Разнооб-

разие и скульптурность посуд-

ных форм, единство формы и 

декора. Орнаментальные и де-

коративно-сюжетные компози-

Эмоционально восприни-

мают, выражают своѐ от-

ношение, дают эстетиче-

скую оценку произведениям 

гжельской керамики. 

Сравнивают благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. 

Осознают нерасторжимую 

связь конструктивных, деко-

ративных и изобразительных 



ции. 

Особенности гжельской роспи-

си: сочетание синего и белого, 

игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный крутовой «мазок с 

тенями», дающий пятно с игрой 

тональных переходов — от 

светлого к тѐмному. Сочетание 

мазка-пятна с тонкой прямой, 

волнистой, спиралевидной ли-

нией. 

Задание: изображение вырази-

тельной посудной формы с ха-

рактерными деталями (носик, 

ручка, крышечка) на листе бу-

маги или используя для этого 

обклеенную пластилином ба-

ночку; украшение плоской (на 

бумаге) или объѐмной (основа 

— баночка) формы нарядной 

гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бу-

мага. 

элементов, единство формы 

и декора в изделиях гжель-

ских мастеров.  

Осваивают приѐмы гжель-

ского кистевого мазка — 

«мазка с тенями». 

Создают композицию рос-

писи в процессе практиче-

ской творческой работы. 

Городецкая роспись Краткие сведения из истории 

развития городецкой росписи. 

Изделия Городца — нацио-

нальное достояние отечествен-

ной культуры. Своеобразие го-

родецкой росписи, единство 

предметной формы и декора. 

Бутоны, купавки, розаны — 

традиционные элементы горо-

децкой росписи. 

Птица и конь — традиционные 

мотивы городецкой росписи. 

Красочность, изящество, отто-

ченность линейного рисунка в 

орнаментальных и сюжетных 

росписях. 

Основные приѐмы городецкой 

росписи. 

Задание: выполнение эскиза 

одного из предметов быта (дос-

ка для резки хлеба, подставка 

под чайник, коробочка, лопасть 

прялки и др.), украшение его 

традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, бумага, тони-

рованная под дерево. 

Эмоционально восприни-

мают, выражают своѐ от-

ношение, эстетически оце-

нивают произведения горо-

децкого промысла.  

Выявляют общность в горо-

децкой и гжельской росписях, 

определяют характерные 

особенности произведений 

городецкого промысла. 

Осваивают основные приѐ-

мы кистевой росписи Город-

ца, овладевают декоратив-

ными навыками. 

Создают композицию роспи-

си в традиции Городца. 

Хохлома Краткие сведения из истории 

развития хохломского промыс-

ла. Своеобразие хохломской 

Эмоционально восприни-

мают, выражают своѐ от-

ношение, эстетически 



росписи. Связь традиционного 

орнамента с природой. Трав-

ный узор, или «травка», — 

главный мотив хохломской 

росписи. Основные элементы 

травного орнамента, последо-

вательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоно-

вое письмо, его особенности. 

Причудливозатейливая рос-

пись «Кудрина». 

Национальные мотивы в «зо-

лотой» росписи посуды Баш-

кирии. 

Задание: изображение формы 

предмета и украшение его 

травным орнаментом в после-

довательности, определѐнной 

народной традицией (наводка 

стебля — криуля, изображение 

ягод, цветов, приписка травки). 

Форма предмета предвари-

тельно тонируется жѐлто-

охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, 

большие и маленькие кисти, 

бумага. 

оценивают произведения 

Хохломы. 

Имеют представление о 

видах хохломской росписи 

(«травка», роспись «под 

фон», «Кудрина»), разли-

чают их.  

Создают композицию трав-

ной росписи в единстве с 

формой, используя основные 

элементы травного узора. 

Жостово. Роспись по металлу Краткие сведения из истории 

художественного промысла. 

Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения 

цветочных композиций, сочета-

ние в росписи крупных, сред-

них и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись — свобод-

ная кистевая, живописная им-

провизация. 

Создание в живописи эффекта 

освещѐнности, объѐмности в 

изображении цветов. 

Основные приѐмы жостовского 

письма, формирующие букет: 

замалѐвок, тенѐжка, прокладка, 

бликовка, чертѐжка, привязка. 

Задания: выполнение фрагмен-

та по мотивам жостовской рос-

писи, включающего крупные, 

мелкие и средние формы цве-

тов; составление на подносе 

большого размера общей цве-

точной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, белая бумага. 

Эмоционально восприни-

мают, выражают своѐ от-

ношение, эстетически оце-

нивают произведения жо-

стовского промысла.  

Соотносят  многоцветье 

цветочной росписи на под-

носах с красотой цветущих 

лугов. 

Осознают единство формы 

и декора в изделиях масте-

ров. 

Осваивают основные приѐ-

мы жостовского письма. 

Создают фрагмент жостов-

ской росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения твор-

ческой работы. 

Щепа. Роспись по лубу и дере- Дерево и береста — основные Выражают своѐ личное от-



ву. Тиснение и резьба по бере-

сте 

материалы в крестьянском бы-

ту. Щепная птица счастья — 

птица света. Изделия из бере-

сты: короба, хлебницы, набиру- 

хи для ягод, туеса — творения 

искусных мастеров. Резное узо-

рочье берестяных изделий. Ме-

зенская роспись в украшении 

берестяной деревянной утвари 

Русского Севера, еѐ своеобра-

зие. 

Изысканный графический ор-

намент мезенской росписи, еѐ 

праздничная декоративность. 

Сочетание красно-ко-

ричневого, красного, зелѐного 

замалѐвка с графической лини-

ей — чѐрным перьевым конту-

ром. 

Задания: 1. Создание эскиза од-

ного из предметов промысла, 

украшение этого предмета в 

стиле данного промысла. 

2. Создание формы туеса (или 

карандашницы) из плотной бу-

маги (можно сделать прорезную 

форму из бумаги коричневого 

тона и вставить внутрь цветной 

фон). 

Материалы: карандаш, бумага; 

картон, бумага коричневого 

тона, цветная бумага, ножни-

цы, клей. 

ношение, эстетически оце-

нивают изделия мастеров 

Русского Севера. 

Объясняют, что значит един-

ство материала, формы и де-

кора в берестяной и деревян-

ной утвари. 

Различают и называют ха-

рактерные особенности ме-

зенской деревянной росписи, 

еѐ ярко выраженную графи-

ческую орнаментику. 

Осваивают основные прие-

мы росписи. 

Создают композицию роспи-

си или еѐ фрагмент в тради-

ции мезенской росписи. 

Роль народных худо-

жественных промыслов в со-

временной жизни (обобщение 

темы) 

Выставка работ и беседа на те-

мы «Традиционные народные 

промыслы — гордость и досто-

яние национальной отечествен-

ной культуры», «Место произ-

ведений традиционных народ-

ных промыслов в современной 

жизни, быту», «Промыслы как 

искусство художественного су-

венира». 

Традиционные народные про-

мыслы, о которых не шѐл раз-

говор на уроках (представление 

этих промыслов поисковыми 

группами). 

Задание: участие в выступлени-

ях поисковых групп, в занима-

тельной викторине, в система-

тизации зрительного материала 

по определѐнному признаку. 

Объясняют важность сохра-

нения традиционных художе-

ственных промыслов в со-

временных условиях. 

Выявляют общее и особен-

ное в произведениях тради-

ционных художественных 

промыслов. 

Различают и называют про-

изведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов. 

Участвуют в отчѐте поиско-

вых групп, связанном со сбо-

ром и систематизацией худо-

жественно-познавательного 

материала. 

Участвуют в презентации 

выставочных работ. 

Анализируют свои творче-

ские работы и работы своих 



товарищей, созданные по те-

ме «Связь времѐн в народном 

искусстве». 

Декор — человек, общество, время (12 ч) 

Зачем людям украшения Предметы декоративного ис-

кусства несут на себе печать 

определѐнных человеческих 

отношений. Украсить — зна-

чит наполнить вещь обще-

ственно значимым смыслом, 

определить социальную роль 

еѐ хозяина. Эта роль ска-

зывается на всѐм образном 

строе вещи: характере деталей, 

рисунке орнамента, цветовом 

строе, композиции. 

Особенности украшений вои-

нов, древних охотников, вождя 

племени, царя и т. д. 

Задания: рассмотрение и об-

суждение (анализ) разнообраз-

ного зрительного ряда, подо-

бранного по теме; объяснение 

особенностей декора костюма 

людей разного статуса и раз-

ных стран. 

Характеризуют смысл деко-

ра не только как украшения, 

но прежде всего как социаль-

ного знака, определяющего 

роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявляют и объясняют, в 

чѐм заключается связь содер-

жания с формой его вопло-

щения в произведениях деко-

ративно-прикладного искус-

ства. 

Участвуют в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь. 

Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества 

Роль декоративно-прикладного 

искусства в Древнем Египте. 

Подчѐркивание власти, могу-

щества, знатности египетских 

фараонов с помощью декора-

тивного искусства. Символика 

элементов декора в про-

изведениях Древнего Египта, 

их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, 

жука-скарабея, священной 

кобры, ладьи вечности, глаза-

уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших 

и низших сословий. Символика 

цвета в украшениях. 

Задания: 1. Выполнение эскиза 

украшения (солнечного ожере-

лья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, брасле-

та и др.) или алебастровой 

вазы; поиск выразительной 

формы,  украшение еѐ узором, 

в котором используются харак-

терные знаки-символы. 

Материалы: цветные мелки, 

гуашь тѐплых оттенков, кисти. 

2. Нанесение на пластину ри-

Эмоционально восприни-

мают, различают по харак-

терным признакам произве-

дения декоративно-

прикладного искусства Древ-

него Египта, дают 

им эстетическую оценку. 

Выявляют в произведениях 

декоративно-прикладного ис-

кусства связь конструктив-

ных, декоративных и изобра-

зительных элементов, а также 

единство материалов, формы 

и декора. 

Ведут поисковую работу 

(подбор познавательного зри-

тельного материала) по деко-

ративно-прикладному искус-

ству Древнего Египта. 

Создают эскизы украшений 

(браслет, ожерелье, алебаст-

ровая ваза) по мотивам деко-

ративно-прикладного искус-

ства Древнего Египта. 

Овладевают навыками де-

коративного обобщения в 

процессе выполнения практи-

ческой творческой работы. 



сунка- узора и продавливание 

шариковой ручкой рельефа. 

Материалы: фольга, пластина, 

шариковая ручка. 

Одежда говорит о человеке Одежда, костюм не только слу-

жат практическим целям, но и 

являются особым знаком — 

знаком положения человека в 

обществе, его роли в обществе. 

Декоративно-прикладное ис-

кусство Древнего Китая. Стро-

гая регламентация в одежде 

людей разных сословий. 

Символы императора. Знаки 

различия в одежде высших чи-

новников. Одежды знатных ки-

таянок, их украшения. 

Декоративно-прикладное ис-

кусство Западной Европы XVII 

века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на 

древнеегипетское, древнеки-

тайское своими формами, ор-

наментикой, цветовой гаммой. 

Однако суть декора (украше-

ний) остаѐтся та же — выявлять 

роль людей, их отношения 

в обществе, а также выявлять и 

подчѐркивать определѐнные 

общности людей по классово-

му, сословному и профес-

сиональному признакам. 

Черты торжественности, парад-

ности, чрезмерной декоративно-

сти в декоративно-прикладном 

искусстве XVII века. Причудли-

вость формы, пышная де-

коративная отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. Ко-

стюм придворной знати, акцент 

в костюме на привилеги-

рованное положение человека в 

обществе. Одежда буржуазии, 

простых горожан.  

Задание: выполнение коллек-

тивной работы «Бал во дворце» 

(продумывание общей компози-

ции, изображение мебели и от-

дельных предметов, а также раз-

ных по величине фигур людей в 

нарядных костюмах; соединение 

деталей в общую композицию).  

Материалы: большой лист бу-

маги, белая бумага, гуашь, 

Высказываются о многооб-

разии форм и декора в одеж-

де народов разных стран и у 

людей разных сословий. 

Участвуют в поисковой де-

ятельности, в подборе зри-

тельного и познавательного 

материала по теме «Костюм 

разных социальных групп в 

разных странах». 

Соотносят образный строй 

одежды с положением еѐ 

владельца в обществе. 

Участвуют в индивидуаль-

но, групповой, коллективной 

формах деятельности, свя-

занной с созданием творче-

ской работы. 

Передают в творческой ра-

боте цветом, формой, пла-

стикой линий стилевое 

единство декоративного ре-

шения интерьера, предметов 

быта и одежды людей. 



большие и маленькие кисти, 

кусочки ткани, клей, ножницы 

О чѐм рассказывают нам гербы 

и эмблемы 

Декоративность, орнаменталь-

ность, изобразительная услов-

ность искусства геральдики. 

Первые гербы, которые появи-

лись в Западной Европе в Сред-

ние века. Роль геральдики в 

жизни рыцарского общества. 

Фамильный герб как знак до-

стоинства его владельца, сим-

вол чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в 

эпоху Средневековья как отра-

жение характера их деятельно-

сти. 

Основные части классического 

герба. Формы щитов, геральди-

ческие и негеральдические фи-

гуры, взятые из жизни и мифо-

логии, их символическое 

значение. Символика цвета в 

классической геральдике. Со-

ставные элементы старинного 

герба (щит, щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы в совре-

менном обществе: отличитель-

ные знаки государства, страны, 

города, партии, фирмы и др. 

Задания: 1. Создание эскиза 

собственного герба, герба своей 

семьи: продумывание формы 

щита, его деления, использова-

ние языка символов. 

2. Изображение эмблемы клас-

са, школы, кабинета или спор-

тивного клуба. 

Материалы: белая и цветная 

бумага, ножницы, клей, гуашь, 

кисти. 

Понимают смысловое значе-

ние изобразительно декора-

тивных элементов в гербе 

родного города, в гербах раз-

личных русских городов. 

Определяют, называют 
символические элементы гер-

ба и использовать их при со-

здании собственного проекта 

герба. 

Находят в рассматриваемых 

гербах связь конструктивно-

го, декоративного и изобрази-

тельного элементов. 

Создают декоративную ком-

позицию герба (с учѐтом ин-

тересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщѐнности изображения и 

цветового решения. 

 

Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества 

(обобщение темы) 

Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-

творческих работ, произведе-

ний декоративно-прикладного 

искусства разных времѐн, ху-

дожественных открыток, ре-

продукций и слайдов, собран-

ных поисковыми группами. 

Задания: 1. Выполнение раз-

личных аналитически-

творческих заданий, например 

рассмотреть костюмы и опре-

делить их владельцев, увидеть 

Участвуют в итоговой игре-

викторине с активным при-

влечением зрительного ма-

териала по декоративно- 

прикладному искусству, в 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого ма-

териала. 

Распознают и системати-

зируют зрительный матери-

ал по декоративно-

прикладному искусству по 

социально-стилевым при-



неточности, которые допустил 

художник при изображении 

костюма, или системати-

зировать зрительный материал 

(предметы быта, костюм, архи-

тектура) по стилистическому 

признаку. 2. Посещение музея 

декоративно-прикладного ис-

кусства, выставки произведе-

ний современных мастеров де-

коративно-прикладного искус-

ства. 

знакам. 

Соотносят костюм, его об-

разный строй с владельцем. 

Размышляют и ведут диа-

лог об особенностях худо-

жественного языка класси-

ческого декоративно-

прикладного искусства и его 

отличии от искусства народ-

ного (крестьянского). 

Используют в речи новые 

художественные термины. 

Декоративное искусство в современном мире (6 ч) 

Современное выставочное ис-

кусство 

Многообразие материалов и 

техник современного декора-

тивно-прикладного искусства 

(художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, рос-

пись по ткани, моделирование 

одежды). 

Современное понимание кра-

соты профессиональными ху-

дожниками — мастерами деко-

ративно-прикладного искус-

ства. Насыщенность произве-

дений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и 

воображения. 

Пластический язык материала, 

его роль в создании художе-

ственного образа. Роль вырази-

тельных средств (форма, ли-

ния, пятно, цвет, ритм, факту-

ра) в построении декоративной 

композиции в конкретном ма-

териале. 

Декоративный ансамбль как 

возможность объединения от-

дельных предметов в целост-

ный художественный образ. 

Творческая интерпретация 

древних образов народного ис-

кусства в работах современных 

художников. 

Задание: восприятие (рассмат-

ривание) различных произве-

дений современного декора-

тивного искусства; рассужде-

ние, участие в диалоге, связан-

ном с выявлением отличий со-

временного декоративного ис-

кусства от народного традици-

онного, с осознанием роли вы-

разительных средств в созда-

Ориентируются в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного 

искусства, различают по 

материалам, технике испол-

нения художественное стек-

ло, керамику, ковку, литьѐ, 

гобелен и т. д. 

Выявляют и называют ха-

рактерные особенности со-

временного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываются по поводу 

роли выразительных средств 

и пластического языка мате-

риала в построении декора-

тивного образа. 

Находят и определяют в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декора-

тивного и изобразительного 

видов деятельности, а также 

неразрывное единство мате-

риала, формы и декора. 

Используют в речи новые 

термины, связанные с деко-

ративно-прикладным искус-

ством. 

Объясняют отличия совре-

менного декоративно-

прикладного искусства от 

традиционного народного 

искусства. 



нии декоративного образа в 

конкретном материале, с по-

ниманием выражения «произ-

ведение говорит языком мате-

риала». 

Ты сам мастер Коллективная реализация в 

конкретном материале разнооб-

разных творческих замыслов. 

Технология работы с выбран-

ным материалом (плетение, 

коллаж, керамический рельеф, 

роспись по дереву и т. д.), по-

степенное, поэтапное выпол-

нение задуманного панно. Вы-

полнение «картона», т. е. эскиза 

будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей ком-

позиции на фрагменты. Соеди-

нение готовых фрагментов в 

более крупные блоки. Их мон-

таж в общее декоративное пан-

но. 

Лоскутная аппликация или кол-

лаж. 

Декоративные игрушки из мо-

чала. 

Витраж в оформлении интерье-

ра школы. 

Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

Задания: 1. Выполнение твор-

ческих работ в разных материа-

лах и техниках. 2. Участие в от-

чѐтной выставке работ по деко-

ративно-прикладному искус-

ству на тему «Украсим школу 

своими руками». 

Материалы: материалы для ап-

пликации и коллажа, мочало, 

цветная бумага, верѐвки и шпа-

гат, кусочки тканей и меха, лен-

ты, бусинки и т. и. 

Разрабатывают, создают 
эскизы коллективных панно, 

витражей, коллажей, декора-

тивных украшений интерь-

еров школы. 

Пользуются языком декора-

тивно-прикладного искус-

ства, принципами декора-

тивного обобщения в про-

цессе выполнения практиче-

ской творческой работы. 

Владеют практическими 

навыками выразительного 

использования формы, объ-

ѐма, цвета, фактуры и дру-

гих средств в процессе со-

здания в конкретном мате-

риале плоскостных или объ-

ѐмных декоративных компо-

зиций. 

Собирают отдельно выпол-

ненные детали в более круп-

ные блоки, т. е. вести работу 

по принципу «от простого к 

сложному». 

Участвуют в подготовке 

итоговой выставки творче-

ских работ. 

 

6 класс 

Тема Содержание 
Характеристика основных 

видов деятельности  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Изобразительное искусство. Се-

мья пространственных искусств 

Искусство и его виды. Про-

странственные и временные 

виды искусства. Простран-

ственные виды искусства и 

причины деления их на виды. 

Какое место в нашей жизни за-

нимают разные виды деятель-

Называют пространствен-

ные и временные виды ис-

кусства и объяснять, в чѐм 

состоит различие временных 

и пространственных видов 

искусства. 

Характеризуют три группы 



ности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью 

художника? 

Изобразительные, конструк-

тивные и декоративные виды 

пространственных искусств и 

их назначение в жизни людей. 

Роль пространственных икус-

ств в создании предметно-

пространственной среды нашей 

жизни, в организации общения 

людей, в художественном по-

знании и формировании наших 

образных представлений о ми-

ре. 

Виды станкового изобрази-

тельного искусства: живопись, 

графика, скульптура. 

Художник и зритель: художе-

ственный диалог. Творческий 

характер работы художника и 

творческий характер зритель-

ского восприятия. Зрительские 

умения, зрительская культура и 

творчество зрителя. 

Задание: участие в беседе на 

тему пластических искусств и 

деления их на три группы 

(изобразительные, конструк-

тивные и декоративные). 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструк-

тивные и декоративные, объ-

яснять их различное назначе-

ние в жизни людей. 

Объясняют роль изобрази-

тельных искусств в повсе-

дневной жизни человека, в 

организации общения людей, 

в создании среды материаль-

ного окружения, в развитии 

культуры и представ- 

лений человека о самом себе. 

Приобретают представление 

об изобразительном искус-

стве как о сфере художе-

ственного познания и созда-

ния образной картины мира. 

Рассуждают о роли зрителя в 

жизни искусства, о зритель-

ских умениях и культуре, о 

творческой активности зри- 

теля. 

Характеризуют и объясня-

ют восприятие произведений 

как творческую деятель-

ность. 

Определяют, к какому виду 

искусства относится произ-

ведение. 

Понимают, что восприятие 

произведения искусства — 

творческая деятельность на 

основе зрительской культу-

ры, т. е. определѐнных зна-

ний и умений. 
Художественные материалы Значение особенностей худо-

жественного материала в со-

здании художественного обра-

за. 
Художественный материал и 

художественный изобразитель-

ный язык. 
Художественный материал и 

художественная техника. 
Основные скульптурные мате-

риалы: особенности их вырази-

тельности и применения. 
Графические материалы и их 

особенности. 
Живописные материалы. Раз-

ные виды красок и их примене-

ние в разных видах работы ху-

дожника. 

Имеют представление и 

высказываются о роли ху-

дожественного материала в 

построении художественного 

образа. 
Характеризуют выразитель-

ные особенности различных 

художественных материалов 

при создании художествен-

ного образа. 
Называют и дают характе-

ристики основным графиче-

ским и живописным матери-

алам. 
Приобретают навыки рабо-

ты графическими и живопис-

ными материалами в процес-

се создания творческой рабо-



Задание: выполнение компози-

ции с целью исследования ху-

дожественных возможностей 

красок (гуашь, акварель, акрил 

и др.) и графических материа-

лов (уголь, сангина, перо, тушь, 

пастель и др.).  
Материалы: живописные и 

графические материалы, бума-

га. 

ты. 
Развивают композиционные 

навыки, чувство ритма, вкус 

в работе с художественными 

материалами. 

Рисунок — основа изобрази-

тельного творчества 
Рисунок — основа мастерства 

художника. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как 

этап в работе над произведени-

ем любого вида пространствен-

ных искусств. 
Зарисовка. Набросок. Учебный 

рисунок. Творческий рисунок 

как самостоятельное графиче-

ское произведение. 
Выразительные возможности 

графических материалов. 
Навыки работы с графическими 

материалами. 
Развитие навыка рисования. 

Рисунок с натуры. Умение рас-

сматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные 

формы. 
Задание: выполнение зарисовок 

с натуры отдельных растений, 

травинок, веточек, соцветий 

или простых мелких предме-

тов.  

Материалы: карандаши разной 

твѐрдости, уголь, фломастер, 

гелевая ручка, тушь (на выбор 

учителя), бумага 

Приобретают представле-

ние о рисунке как виде ху-

дожественного творчества. 
Различают виды рисунка по 

их целям и художественным 

задачам. 
Участвуют в обсуждении 

выразительности и художе-

ственности различных видов 

рисунков мастеров. 
Овладевают начальными 

навыками рисунка с натуры. 
Учатся рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 
Овладевают навыками 

размещения рисунка в листе. 
Овладевают навыками ра-

боты с графическими мате-

риалами в процессе выпол-

нения творческих заданий. 

Линия и еѐ выразительные воз-

можности. Ритм линий 

Выразительные свойства ли-
нии, виды и характер линейных 
изображений. 
Условность и образность ли-

нейного изображения. 
Ритм линий, ритмическая орга-

низация листа. Роль ритма в 

создании художественного об-

раза. Линейные графические 

рисунки известных отечествен-

ных и зарубежных мастеров. 
Задание: выполнение (по пред-

ставлению) линейных рисунков 

трав, которые колышет ветер 

(линейный ритм, линейные 

узоры травяных соцветий, раз-

Приобретают представ-

ления о выразительных 

возможностях линии, о ли- 
нии как выражении эмо-

ций, чувств, впечатлений 

художника. 
Объясняют, что такое ритм 

и каково его значение в со-

здании изобразительного об-

раза. 
Рассуждают о характере ху-

дожественного образа в раз-

личных линейных рисунках 

известных художников. 
Выбирают характер линий 

для создания ярких, эмоцио-



нообразие в характере линий — 

тонких, широких, ломких, ко-

рявых, волнистых, стремитель-

ных и т. д.). 
Материалы: карандаши или 

угол, тушь, бумага. 

нальных образов в рисунке. 
Овладевают навыками пе-

редачи разного эмоциональ-

ного состояния, настроения с 

помощью ритма и раз-

личного характера линий, 

штрихов, росчерков и др. 
Овладевают навыками 

ритмического линейного 

изображения движения (ди-

намики) и статики (спокой-

ствия). 
Знают и называют линей-

ные графические рисунки 

известных художников. 

Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен 
Пятно в изобразительном ис-

кусстве. 
Роль пятна в изображении и 

его выразительные возможно-

сти. Понятие силуэта. 
Тон и тональные отношения: 

тѐмное и светлое. Тональная 

шкала. Понятие тонального 

контраста. Резкий (сильный) 
контраст и мягкий (слабый) 

контраст. 
Характер поверхности пятна 

— понятие фактуры. Граница 

пятна. Композиция листа: 

ритм пятен, доминирующее 

пятно. Линия и пятно. 
Задание: изображение различ-

ных осенних состояний в при-

роде (ветер, тучи, дождь, ту-

ман; яркое солнце и тени). 
Материалы: чѐрная и белая 

гуашь, кисти, белая бумага 

или бумага для аппликаций, 

клей. 

Овладевают представления-

ми о пятне как одном из ос-

новных средств изображения. 
Приобретают навыки 

обобщѐнного, целостного ви-

дения формы. 
Развивают аналитические 

возможности глаза, умение 

видеть тональные отношения 

(светлее или темнее). 
Осваивают навыки компо-

зиционного мышления на ос-

нове ритма пятен, ритмиче-

ской организации плоскости 
листа. 
Овладевают простыми 

навыками изображения с по-

мощью пятна и то-нальных 

отношений. 
Осуществляют на основе 

ритма тональных пятен соб-

ственный художественный 

замысел, связанный с изобра-

жением состояния природы 

(гроза, туман, солнце и т. д.). 
Цвет. Основы Цветоведения Понятие цвета в изобразитель-

ном искусстве. 
Цвет и свет, источник света. 

Физическая основа цвета и 

восприятие цвета человеком. 

Цветовой спектр, радуга. 
Цветовой круг как наглядный 

геометрический порядок мно-

жества цветов. 
Три основных цвета. Дополни-

тельный цвет. Основные и со-

ставные цвета. 
Насыщенность цвета, светлота 

цвета, цветотональная шкала. 

Знают понятия и умеют 

объяснять их значения: ос-

новной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. 
Получают представление о 

физической природе света и 

восприятии цвета человеком. 
Получают представление о 

воздействии цвета на челове-

ка. 
Сравнивают особенности 

символического понимания 

цвета в различных культурах. 
Объясняют значение поня-



Восприятие цвета — ощуще-

ния, впечатления от цвета. Воз-

действие цвета на человека. 

Изменчивость нашего восприя-

тия цвета в зависимости от вза-

имодействия цветовых пятен. 
Символическое значение цвета 

в различных культурах. Значе-

ние символического понимания 

цвета и его воздействия на 

наше восприятие. 
Задания: 1. Выполнение 

упражнений на взаимодействие 

цветовых пятен. 
2. Создание фантазийных изоб-

ражений сказочных царств с 

использованием ограниченной 

палитры и с показом вариатив-

ных возможностей цвета 

(«Царство Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Розовая 

страна вечной молодости», 

«Страна золотого солнца» и т. 

д.).  
Материалы: гуашь, кисти, бу-

мага. 

тий: цветовой круг, цветото-

нальная шкала, на-

сыщенность цвета. 
Имеют навык сравнения 

цветовых пятен по тону, 

смешения красок, полу-

чения различных оттенков 

цвета. 
Расширяют свой творческий 

опыт, экспериментируя с ва-

риациями цвета при созда-

нии фантазийной цветовой 
композиции. 
Различают и называют ос-

новные и составные, тѐплые 

и холодные, контрастные и 

дополнительные цвета. 
Создают образы, используя 

все выразительные возмож-

ности цвета. 

Цвет в произведениях живопи-

си 
 

Эмоциональное восприятие 

цвета человеком. 
Цвет в окружающей нас жизни. 
Цвет как выразительное сред-

ство в пространственных ис-

кусствах. 
Искусство живописи. 
Понятие цветовых отношений. 

Цветовой контраст. Понятие 

тѐплого и холодного цвета. 
Понятие «локальный цвет». 
Понятие «колорит». Колорит в 

живописи как цветовой строй, 

выражающий образную мысль 

художника. 
Умение видеть цветовые отно-

шения. 
Живое смешение красок. Взаи-

модействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Фактура 

в живописи. Выразительность 

мазка. 
Задание: изображение осеннего 

букета с разным колористиче-

ским состоянием (яркий, ра-

достный букет золотой осени, 

времени урожаев и грустный, 

серебристый, тихий букет 

Характеризуют цвет как 

средство выразительности в 

живописных произведениях. 
Объясняют понятия: цвето-

вые отношения, тѐплые и хо-

лодные цвета, цветовой кон-

траст, локальный цвет, слож-

ный цвет. 
Различают и называют тѐп-

лые и холодные оттенки цве-

та. 
Объясняют понятие «коло-

рит». 
Развивают навык колори-

стического восприятия худо-

жественных произведений, 

умение любоваться красотой 

цвета в произведениях искус-

ства и в реальной жизни. 
Приобретают творческий 

опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с 

различным эмоциональным 
звучанием. 
Овладевают навыками живо-

писного изображения. 



поздней осени). 
Материалы: гуашь (или аква-

рель, акрил, темпера), кисти, 

бумага. 

Объѐмные изображения в 

скульптуре 
Скульптура как вид изобрази-

тельного искусства. Виды 

скульптуры и их назначение в 

жизни людей. Скульптурные 

памятники, парковая скульп-

тура, камерная скульптура, 

произведения мелкой пласти-

ки. Рельеф, виды рельефа. 
Выразительные возможности 

объѐмного изображения. 

Связь объѐма с окружающим 

пространством и освещением. 
Характер материала в скульп-

туре: глина (терракота, майо-

лика, фаянс),  камень (гранит, 

мрамор, известняк),  металл 

(бронза, медь, железо), дерево 

и др. Выразительные свойства 

разных материалов и приме-

нение их в различных видах 

скульптуры. 
Особенности восприятия 

скульптурного произведения 

зрителем, зрительские умения. 

Обход как важнейшее условие 

восприятия круглой пластики. 
Задание: создание объѐмных 

изображений животных в раз-

ных материалах. 
Материалы: пластилин, гли-

на, мятая бумага, природные 

материалы. 

Называют виды скультур-

ных изображений, объясня-

ют их назначение в жизни 

людей. 
Характеризуют основные 

скульптурные материалы и 

условия их применения в 

объѐмных изображениях. 
Рассуждают о средствах ху-

дожественной выразительно-

сти в скульптурном образе. 
Осваивают простые навыки 

художественной выразитель-

ности в процессе создания 

объѐмного изображения жи-

вотных различными матери-

алами (в техниках лепки, бу-

магопластики и др.). 

Основы языка изображения 

(обобщение темы) 
Виды изобразительного ис-

кусства и их назначение в 

жизни людей. Представление 

о языке изобразительного ис-

кусства как о языке вырази-

тельной формы. Художе-

ственные материалы и их вы-

разительные возможности. 

Художественное творчество и 

художественное мастерство. 

Художественное восприятие 

произведений и художествен-

ное восприятие реальности, 

зрительские умения. 
Культуросозидающая роль 

изобразительного искусства. 

Задания: участие в выставке 

лучших творческих работ по 

Рассуждают о значении и 

роли искусства в жизни лю-

дей. 
Объясняют, почему образу-

ются разные виды искусства, 

называют разные 
виды искусства, определяют 

их назначение. 
Объясняют, почему изобра-

зительное искусство — осо-

бый образный язык. 
Рассказывают о разных ху-

дожественных материалах и 

их выразительных свойствах. 
Участвуют в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественных 

произведений. 



теме с целью анализа и подве-

дения итогов изучения ма-

териала; обсуждение художе-

ственных особенностей работ. 

Участвуют в выставке твор-

ческих работ. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Реальность и фантазия в твор-

честве художника 

Изображение как познание 

окружающего мира и отноше-

ние к нему человека. Услов-

ность и правдоподобие в изоб-

разительном искусстве. Реаль-

ность и фантазия в творческой 

деятельности художника. 

Правда искусства как ре-

альность, пережитая челове-

ком. 
Выражение авторского отно-

шения к изображаемому. Выра-

зительные средства и правила 

изображения в изобразитель-

ном искусстве. Ценность про-

изведений искусства.  
Задание: участие в диалоге об 

особенностях реальности и 

фантазии в творчестве худож-

ников. 

Рассуждают о роли вообра-

жения и фантазии в художе-

ственном творчестве и в жиз-

ни человека. 
Уясняют, что воображение и 

фантазия нужны человеку не 

только для того, чтобы стро-

ить образ будущего, но также 

и для того, чтобы видеть и по-

нимать окружающую реаль-

ность. 
Понимают и объясняют 

условность изобразительного 

языка и его изменчивость в 

ходе истории человечества. 
Характеризуют смысл худо-

жественного образа как изоб-

ражения реальности, пережи-

ваемой человеком, как выра-

жение значимых для него 

ценностей и идеалов. 
Изображение предметного ми-

ра — натюрморт 
Многообразие форм изображе-

ния мира вещей в разные исто-

рические эпохи. Изображение 

предметов как знаков характе-

ристики человека, его занятий и 

положения в обществе. Описа-

тельные и знаковые задачи в 

изображении предметов. Инте-

рес в искусстве к правдоподоб-

ному изображению реального 

мира. 
Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искус-

ства. 
Натюрморт в живописи, гра-

фик, скульптуре. 
Плоскостное изображение и его 
место в истории искусства. 
Ритм в предметной компози-

ции. 
Задание: работа над натюрмор-

том из плоских изображений 

знакомых предметов (напри-

мер, кухонной утвари) с реше-

нием задачи их композицион-

ного, ритмического размеще-

ния на листе (в технике аппли-

кации). 

Формируют представления о 

различных целях и задачах 

изображения предметов быта 

в искусстве разных эпох. 
Узнают о разных способах 

изображения предметов (зна-

ковых, плоских, символиче-

ских, объѐмных и т. д.) в зави-

симости от целей художе-

ственного изображения. 
Отрабатывают навык плос-

костного силуэтного изобра-

жения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). 
Осваивают простые компо-

зиционные умения организа-

ции изобразительной плоско-

сти в натюрморте. 
Умеют выделять компози-

ционный центр в собственном 

изображении.  

Получают навыки художе-

ственного изображения спо-

собом аппликации. 
Развивают вкус, эстетиче-

ские представления в процес-

се соотношения цветовых пя-

тен и фактур на этапе созда-



Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 
ния практической творческой 

работы. 
Характеризуют понятие про-

стой и сложной простран-

ственной формы. 
Называют основные геомет-

рические фигуры и геометри-

ческие объѐмные тела. 
Выявляют конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических фи-

гур. 
Изображают сложную форму 

предмета (силуэт) как соот-

ношение простых геометри-

ческих фигур, соблюдая их 

пропорции. 
Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира 
Многообразие форм в мире. 

Понятие пространственной 

формы. Линейные, плоскост-

ные и объѐмные формы. 
Плоские геометрические фи-

гуры, которые лежат в основе 

многообразия форм. 
Формы простые и сложные. 

Конструкция сложной формы 

из простых геометрических 

тел. Метод геометрического 

структурирования и прочтения 
сложной формы предмета. 

Умение видеть конструкцию 

сложной формы. 
Задания: 1. Изображение с 

натуры силуэтов двух-трѐх 

кувшинов как соотношения 

нескольких геометрических 

фигур. 
Материалы: карандаш, бумага 

или материалы для апплика-

ции. 
2. Конструирование из бумаги 

простых геометрических тел. 

Материалы: листы белой 

(ксероксной) бумаги, клей, 

ножницы. 

Получают навыки художе-

ственного изображения спо-

собом аппликации. 
Развивают вкус, эстетиче-

ские представления в про-

цессе соотношения цветовых 

пятен и фактур на этапе со-

здания практической творче-

ской работы. 
Характеризуют понятие 

простой и сложной про-

странственной формы. 
Называют основные гео-

метрические фигуры и гео-

метрические объѐмные тела. 
Выявляют конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометри-ческих 

фигур. 
Изображают сложную фор-

му предмета (силуэт) как со-

отношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

Изображение объѐма на плос-

кости и линейная перспектива 
Плоскость и объѐм. Изобра-

жение трѐхмерного простран-

ственного мира на плоскости. 
Задачи изображения и особен-

ности правил изображения в 

эпоху Средневековья. Новое 

понимание личности человека 

в эпоху Возрождения и задачи 
познания мира. Изображение 

Приобретают представле-

ние о разных способах и за-

дачах изображения в различ-

ные эпохи. 
Объясняют связь между но-

вым представлением о чело-

веке в эпоху Возрождения и 

задачами художественного 

познания и изображения яв-



как окно в мир и рождение 

правил иллюзорной «научной» 

перспективы. 
Перспектива как способ изоб-

ражения на плоскости предме-

тов в пространстве. Правила 

объѐмного изображения гео-

метрических тел. 
Линейное построение предме-

та в пространстве. Линия го-

ризонта, точка зрения и точка 

схода. Правила пер-

спективных сокращений. 

Изображение окружности в 

перспективе, ракурс.  

Задания: 1. Создание линей-

ных изображений (с разных 

точек зрения) нескольких гео-

метрических тел, выпол-

ненных из бумаги или из гип-

са (свободные зарисовки ка-

рандашом без использования 

чертѐжных принадлежностей). 

2. Изображение с натуры 

натюрморта, составленного из 

геометрических тел. 
Материалы: карандаш, бума-

га. 

лений реального мира. 
Строят изображения про-

стых предметов по правилам 

линейной перс-пективы. 
Определяют понятия: ли-

ния горизонта; точка зрения; 

точка схода вспо-

могательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а так-

же используют их в рисунке. 
Объясняют перспективные 

сокращения в изображениях 

предметов. 
Создают линейные изобра-

жения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из гео-

метрических тел. 

Освещение. Свет и тень Освещение как средство вы-

явления объѐма предмета. Ис-

точник освещения. 
Понятия «свет», «блик», «по-

лутень». «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». 
Освещение как выразительное 

средство. Борьба света и тени, 

светлого и тѐмного как сред-

ство построения композиций 

драматического содержания. 
Возрастающее внимание ху-

дожников в процессе истори-

ческого развития к реальности 

и углублению внутреннего 

пространства изображения. 

Появление станковой карти-

ны. Картина-натюрморт 

XVII—XVIII веков. 
Задания: 1. Выполнение быст-

рых зарисовок геометрических 

тел из гипса или бумаги с бо-

ковым освещением с целью 

изучения правил объѐмного 
изображения. 
Материалы: карандаш, бума-

Характеризуют освещение 

как важнейшее выразитель-

ное средство изобразитель-

ного искусства, как средство 

построения объѐма предме-

тов и глубины пространства. 
Углубляют представление 

об изображении борьбы све-

та и тени как средстве дра-

матизации содержания про-

изведения и организации 

композиции картины. 
Осваивают основные пра-

вила объѐмного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс 

и падающая тень). 
Передают с помощью света 

характер формы и эмоцио-

нальное напряжение в ком-

позиции натюрморта. 
Знакомятся с картинами-

натюрмортами европейского 

искусства XVII— XVIII ве-

ков, характеризуют роль 
освещения в построении со-

держания этих произведений. 



га. 
2. Изображение (набросок) 

драматического по содержа-

нию натюрморта, построенно-

го на контрастах светлого и 

тѐмного. 
Материалы: гуашь (тѐмная и 

белая — две краски), кисть, 

бумага или два контрастных 

по тону листа бумаги — тѐм-

ный и светлый (для апплика-

ции). 

Натюрморт в графике Графическое изображение 

натюрморта. Композиция и 

образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорции, дви-

жение и покой, случайность и 

порядок. Выразительность 

фактуры. Графические мате-

риалы, инструменты и худо-

жественные техники. 
Печатная графика и еѐ виды. 
Гравюра и различные техники 

гравюры. Печатная форма 

(матрица). Эстамп — оттиск 

печатной формы. 
Задания: 1. Выполнение гра-

фического натюрморта с 

натурной постановки или по 

представлению. 
Материалы: уголь или чѐрная 

тушь, перо или палочка, бума-

га. 
2. Создание гравюры наклей-

ками на картоне (работа пред-

полагает оттиски с апплика-

ции на картоне). 
Материалы: листы картона, 

резак и ножницы, клей, одно-

цветная гуашь или типограф-

ская краска, тонкий лист бу-

маги, фотовалик и ложка. 

Осваивают первичные уме-

ния графического изображе-

ния натюрморта с натуры и 

по представлению. 
Получают представления о 

различных графических тех-

никах. 
Понимают и объясняют, 

что такое гравюра, каковы еѐ 

виды. 
Приобретают опыт воспри-

ятия графических произве-

дений, выполненных в раз-

личных техниках известны-

ми мастерами. 
Приобретают творческий 

опыт выполнения графиче-

ского натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне. 

Цвет в натюрморте  Цвет в живописи, богатство 

его выразительных возможно-

стей. 
Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая ор-

ганизация натюрморта — ритм 

цветовых пятен. 
Выражение цветом в натюр-

морте настроений и пережива-

ний художника. 
Задания: 1. Выполнение 

Получают представление о 

разном видении и понимании 

цветового состояния изобра-

жаемого мира в истории ис-

кусства. 
Понимают и используют в 

творческой работе вырази-

тельные возможности цвета. 
Выражают цветом в натюр-

морте собственное настрое-

ние и переживания. 



натюрморта, выражающего то 

или иное эмоциональное состо-

яние (праздничный, грустный, 

таинственный, торжественный 

натюрморт и т. д.).  
Материалы: гуашь, кисти, 

большие листы бумаги. 
2. Выполнение натюрморта в 

технике монотипии. 
Материалы: краска, бумага. 

Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 

Предметный мир в изобрази-

тельном искусстве. 
Выражение в натюрморте 

мыслей и переживаний ху-

дожника, его представлений и 

представлений людей его эпо-

хи об окружающем мире и о 

себе самих. 
Жанр натюрморта и его раз-

витие. Натюрморт в искусстве 

XIX—XX веков. 
Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности 

художника. 
Задание: создание натюрмор-

та, который можно было бы 

назвать «натюрморт авто-

портрет» (натюрморт как рас-

сказ о себе). 

Материалы: гуашь, кисти или 

пастель, восковые мелки бу-

мага. 

Узнают историю развития 

жанра натюрморта. 
Понимают значение отече-

ственной школы натюрморта 

в мировой художественной 

культуре. 
Выбирают и используют 

различные художественные 

материалы для передачи соб-

ственного художественного 

замысла при создании 

натюрморта. 
Развивают художественное 

видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому 

на окружающий предметный 

мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 
Образ человека — главная тема 

искусства 

Изображение человека в искус-

стве разных эпох. История воз-

никновения портрета. Портрет 

как образ определѐнного ре-

ального человека. 
Портрет в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и в 

искусстве Нового времени. 
Парадный портрет и лириче-

ский портрет. 
Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изоб-

ражении характера человека, 

его внутреннего мира. 
Портрет в живописи, графике и 

скульптуре. Великие художни-

ки-портретисты.  

Задание: участие в беседе на 

тему образа человека в портре-

те, образно-выразительных 

средств портрета в живописи, 

Знакомятся с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох и 

формируют представления о 

месте и значении портретно-

го образа человека в искус-

стве. 
Получают представление 

об изменчивости образа че-

ловека в истории. 
Формируют представление 

об истории портрета в рус-

ском искусстве, называют 

имена нескольких великих 

художников-портретистов. 
Понимают и объясняют, 

что при передаче художни-

ком внешнего сходства в ху-

дожественном портрете при-

сутствует выражение идеа-

лов эпохи и авторская пози-



графике, скульптуре. ция художника.  

Умеют различать виды 

портрета (парадный и лири-

ческий портрет). 
Рассказывают о своих ху-

дожественных впечатлениях. 

Конструкция головы человека и 

еѐ основные пропорции 
Закономерности построения 

конструкции головы человека. 

Большая цельная форма голо-

вы и еѐ части. Пропорции ли-

ца человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположе-

ние и форма рта. 
Подвижные части лица, ми-

мика. 
Задание: выполнение портрета 

в технике аппликации (изоб-

ражение головы с соотнесѐн-

ными по-разному деталями 
лица: нос, губы, глаза, брови, 

волосы и т. д.). 
Материалы: бумага для фона 

и аппликации, клей, ножницы. 

Получают представления о 

конструкции, пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица. 
Понимают и объясняют 

роль пропорций в выражении 

характера модели и отраже-

нии замысла художника. 
Овладевают первичными 

навыками изображения голо-

вы человека в процессе твор-

ческой работы. 
Приобретают навыки со-

здания портрета в рисунке и 

средствами аппликации. 

Изображение головы человека 

в пространстве 
Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и че-

репной частей головы, соот-

ношение головы и шеи. Боль-

шая форма и детализация. 
Шаровидность глаз и призма-

тическая форма носа. Зависи-

мость мягких подвижных тка-

ней лица от конструкции 
костных форм. Закономерно-

сти конструкции и бесконеч-

ность индивидуальных осо-

бенностей и физиономических 

типов. 
Беседа и рассматривание ри-

сунков мастеров. 
Задание: зарисовки объѐмной 

конструкции головы, движе-

ния головы относительно шеи; 

участие в диалоге о рисунках 

мастеров. 
Материалы: карандаш, бума-

га. 

Получают представления о 

способах объѐмного изобра-

жения головы человека.  

Участвуют в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 
Приобретают представле-

ние о бесконечности инди-

видуальных особенностей 

при общих закономерностях 

строения головы человека. 
Вглядываются в лица лю-

дей, подмечать особенности 

личности каждого человека. 
Создают зарисовки объѐм-

ной конструкции головы. 

Портрет в скульптуре Человек — основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в ис-

тории искусства. Выразитель-

ные возможности скульптуры. 

Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портре-

Знакомятся с примерами 

портретных изображений ве-

ликих мастеров скульптуры, 

приобретают опыт воспри-

ятия скульптурного портре-

та. 
Получают знания о великих 



те. 
Скульптурный портрет лите-

ратурного героя. 
Задание: создание скульптур-

ного портрета выбранного ли-

тературного героя с ярко вы-

раженным характером.  
Материалы: пластилин или 

глина, стеки, подставка (пла-

стиковая дощечка). 

русских скульпторах-

портретистах. 
Приобретают опыт и 

навыки лепки портретного 

изображения головы челове-

ка. 
Получают представление о 

выразительных средствах 

скульптурного образа.  

Учатся по-новому видеть 

индивидуальность человека 

(видеть как художник- 

скульптор). 
Графический портретный ри-

сунок 
Образ человека в графическом 

портрете. Рисунок головы че-

ловека в истории изобрази-

тельного искусства. 
Индивидуальные особенности, 

характер, настроение человека 

в графическом портрете. Вы-

разительные средства и воз-

можности графического изоб-

ражения. Расположение изоб-

ражения на листе. Линия и 

пятно. Роль выразительности 

графического материала. 
Задание: создание рисунка 

(наброска) лица своего друга 

или одноклассника (с натуры). 
Материалы: уголь, бумага. 

Приобретают интерес к 

изображениям человека как 

способу нового понимания и 

видения человека, окружаю-

щих людей. 
Развивают художественное 

видение,  наблюдательность, 

умение замечать индивиду-

альные особенности и харак-

тер человека. 
Получают представления о 

графических портретах ма-

стеров разных эпох, о разно-

образии графических средств 

в решении образа человека. 
Овладевают новыми умени-

ями в рисунке. 
Выполняют наброски и зари-

совки близких людей, пере-

дают индивидуальные осо-

бенности человека в портрете. 

Сатирические образы человека Правда жизни и язык искус-

ства. Художественное преуве-

личение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатириче-

ские образы в искусстве. 
Карикатура. Дружеский шарж. 
Изображение дружеского 

шаржа. 
Задание: создание сатириче-

ских образов литературных 

героев или дружеских 

шаржей. 
Материалы: тушь, перо, бу-

мага. 

Получают представление о 

жанре сатирического рисун-

ка и его задачах. 
Рассуждают о задачах худо-

жественного преувеличения, 

о соотношении правды и вы-

мысла в художественном 

изображении. 
Учатся видеть индивиду-

альный характер человека, 

творчески искать средства 

выразительности для его 

изображения. 
Приобретают навыки ри-

сунка, видения и понимания 

пропорций, использования 

линии и пятна как средств 

выразительного изображения 

человека. 

Образные возможности осве- Выразительные, преобража- Узнают о выразительных 



щения в портрете ющие возможности освеще-

ния. Роль освещения при со-

здании образа. Изменение об-

раза человека при различном 

освещении. Постоянство фор-

мы и изменение еѐ восприя-

тия. Свет, направленный сбо-

ку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, 

контрастность освещения. 
Задание: наблюдения натуры 

и выполнение набросков (пят-

ном или с помощью апплика-

ции, монотипии) головы в 

различном освещении. 

Материалы: гуашь (три крас-

ки — тѐмная, тѐплая и белая), 

кисти, бумага или материалы 

для аппликации, монотипии. 

возможностях освещения 

при создании худо-

жественного образа. 
Учатся видеть и характе-

ризовать различное эмоцио-

нальное звучание образа при 

разных источнике и характе-

ре освещения. 
Различают освещение по 

свету, против света, боковой 

свет. 
Характеризуют освещение в 

произведениях искусства и 

его эмоциональное и смыс-

ловое воздействие на зрите-

ля. 

Роль цвета в портрете Цветовое решение образа в 

портрете. Эмоциональное воз-

действие цвета. Соотношение 

портретного изображения и 

его фона как важнейшей со-

ставляющей образа. Цвет и 

тон (тѐмное — светлое). Цвет 

и характер освещения. Цвет 

как выражение настроения, 

характера и индивидуальности 

героя портрета. 
Цвет и живописная фактура. 
Задание: создание портрета 

знакомого человека или лите-

ратурного героя. 
Материалы: пастель или вос-

ковой мелок (для линейного 

наброска), гуашь, кисть, па-

стель (для завершения образа), 

бумага. 

Овладевают опытом 

наблюдательности и пости-

гать визуальную культуру 

восприятия реальности и 

произведений искусства. 
Развивают художественное 

видение цвета, понимание 

его эмоционального, интона-

ционного воздействия. 
Анализируют цветовой 

строй произведений как 

средство создания художе-

ственного образа. 
Рассказывают о своих впе-

чатлениях от нескольких (по 

выбору) портретов великих 

мастеров, характеризуя цве-

товой образ произведения. 
Получают навыки создания 

различными материалами 

портрета в цвете. 

Великие портретисты прошло-

го 
Нарастание глубины образа 

человека в истории европей-

ского и русского искусства. 

Выражение творческой инди-

видуальности художника в 

созданных им портретных об-

разах. 
Личность художника и его 

эпоха. 
Личность героя портрета и 

творческая интерпретация еѐ 

художником. 
Индивидуальность образного 

языка в произведениях вели-

Узнают и называют не-

сколько портретов великих 

мастеров европейского и рус-

ского искусства. 

Понимают значение великих 

портретистов для характери-

стики эпохи и 
еѐ духовных ценностей. 
Рассказывают об истории 

жанра портрета как о после-

довательности из-менений 

представлений о человеке и 
выражения духовных ценно-

стей эпохи. 



ких художников. 
Задание: создание автопорт-

рета или портретов близких 

людей (члена семьи, друга). 
Материалы: гуашь, кисть, бу-

мага. 

Рассуждают о соотношении 

личности портретируемого и 

авторской по-зиции художни-

ка в портрете. 
Приобретают творческий 

опыт и новые умения в 

наблюдении и создании ком-

позиционного портретного 

образа близкого человека (или 

автопортрета). 

Портрет в изобразительном ис-

кусстве XX века 
Особенности и направления 

развития портретного образа и 

изображения человека в евро-

пейском искусстве XX века. 

Знаменитые мастера евро- 
пейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. Ма-

тисс, А. Модильяни, С. Дали, 

Э. Уорхол и др.). 
Роль и место живописного 

портрета в отечественном ис-

кусстве XX века. 
Сложность и глубина внут-

реннего мира человека, связь 

человека с историей своей 

страны, стремление выразить 

правду жизни в образе челове-

ка своего времени, трагизм в 

жизни человека, красота 

устремлѐнности и созидатель-

ной силы человека, красота 

молодости и многие другие 

темы в лучших работах отече-

ственных портретистов XX 

века. 
Задание: участие в выставке 

лучших работ класса; посеще-

ние художественного музея, 

выставки. 

Получают представления о 

задачах изображения человека 

в европейском искусстве XX 

века. 
Узнают и называют основ-

ные вехи в истории развития 

портрета в оте-чественном 

искусстве XX века. 
Приводят примеры извест-

ных портретов отечественных 

художников. 
Рассказывают о содержании 

и композиционных средствах 

его выражения 
в портрете. 

Интересуются, будучи ху-

дожником, личностью чело-

века и его судьбой. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

Жанры в изобразительном ис-

кусстве 
Жанры в изобразительном ис-

кусстве: натюрморт, портрет, 

пейзаж, бытовой жанр, исто-

рический жанр.  

Понятие «жанр» в изобрази-

тельном искусстве отвечает 

на вопрос, что изображено. 

То, что этим хотел сказать 

художник, называется «со-

держанием произведения». 
Историческое развитие жан-

ров и изменения в видении 

мира. История жанров и це-

лостное представление о 

Объясняют разницу между 

предметом изображения, 

сюжетом и содержанием 

изображения. 
Объясняют, как изучение 

развития жанра в изобрази-

тельном искусстве даѐт воз-

можность увидеть изменения 
в видении мира. 
Рассуждают о том, как, изу-

чая историю изобразитель-

ного жанра, мы расширяем 

рамки собственных пред-

ставлений о жизни, свой 



развитии культуры. 
Пейзаж как образ природы и 

жанр изобразительного ис-

кусства. 
Задание: участие в беседе на 

тему жанров в изобразитель-

ном искусстве, особенностей 

образно-выразительных 

средств жанра пейзажа. 

личный жизненный опыт. 
Активно участвуют в бесе-

де по теме. 

Изображение пространства Проблема изображения глу-

бины пространства на плоско-

сти. Способы изображения 

пространства в различные 
эпохи. Особенности системы 

изображения в культурах 

Древнего Востока: Древний 

Египет, Месопотамия. Про-

странственное изображение 

предмета и его развитие в ис-

кусстве античного мира. 
Символическое пространство 

в искусстве Средневековья. 

Обратная перспектива и зри-

мый мир духовных образов 

Потребность в изучении ре-

ально наблюдаемого мира в 

эпоху Возрождения. Изобра-

жение глубины пространства, 

присутствие наблюдателя и 

открытие правил линейной 

перспективы. Картинная плос-

кость и пространство изобра-

жения, организованное ху-

дожником. Перспектива как 

одно из художественных 

средств выражения, как форма 

определѐнного содержания, 

обусловленного культурой 

эпохи и мировоззрением ху-

дожника. 
Задание: изготовление «сетки 

Альберти» и исследование 

правил перспективы в поме-

щении и на улице; создание 

простых зарисовок наблюдае-

мого пространства с опорой на 

правила перспективных со-

кращений. 
Материалы: карандаш, бума-
га. 

Получают представление о 

различных способах изобра-

жения пространства, о пер-

спективе как о средстве вы-

ражения в изобразительном 

искусстве разных эпох. 
Рассуждают о разных спо-

собах передачи перспективы 

в изобразительном искусстве 

как выражении различных 

мировоззренческих смыслов. 
Различают в произведениях 

искусства различные спосо-

бы изображения простран-

ства.  

Получают представление о 

мировоззренческих основа-

ниях правил линейной пер-

спективы как художествен-

ного изучения реально 

наблюдаемого мира. 
Наблюдают пространствен-

ные сокращения (в нашем 

восприятии) уходящих вдаль 

предметов. 
Приобретают навыки (на 

уровне общих представле-

ний) изображения перспек-

тивных сокращений в зари-

совках наблюдаемого про-

странства. 

Правила построения перспек-

тивы. Воздушная перспектива 
 

Навыки изображения уходяще-

го вдаль пространства. 
Схема построения перспекти-

вы. Присутствие наблюдателя. 

Объясняют понятия «кар-

тинная плоскость», «точка 

зрения», «линия горизонта», 

«точка схода», «вспомога-



Точка зрения. Линия горизонта. 

Точка схода параллельных ли-

ний, пространственные сокра-

щения. 
Прямая и угловая перспектива. 
Представления о высоком и 

низком горизонте. 
Правила воздушной перспекти-

вы, планы воздушной перспек-

тивы и изменения контрастно-

сти. Изменения тона и цвета 

предметов по мере удаления. 
Задание: изображение уходя-

щей вдаль аллеи или вьющейся 

дорожки с соблюдением правил 

линейной и воздушной пер-

спективы. 
Материалы: карандаш, гуашь 

(ограниченной палитры), кисти, 

бумага. 

тельные линии». 
Различают и характеризу-

ют как средство выразитель-

ности высокий и низкий го-

ризонт в произведениях изо-

бразительного искусства. 
Объясняют правила воз-

душной перспективы. 
Приобретают навыки 

изображения уходящего 

вдаль пространства, приме-

няя правила линейной и воз-

душной перспективы. 

Пейзаж — большой мир Красота природного про-

странства в истории искус-

ства. Искусство изображения 

пейзажа в Древнем Китае. 

Пейзаж как фон и место собы-

тия в европейском искусстве. 

Появление картины-пейзажа 

как самостоятельного жанра. 

Пейзаж эпический и романти- 
ческий в классическом искус-

стве. Пейзаж как выражение 

величия и значительности 

нашего мира. Огромный и ле-

гендарный мир в пейзаже. 
Организация перспективного 

пространства в картине. Земля 

и небо. Роль формата. Высота 

горизонта в картине и его об-

разный смысл. 
Задание: изображение 

большого эпического пейзажа 

«Дорога в большой мир», 

«Путь реки» и т. д. (работа 

индивидуальная или коллек-

тивная с использованием ап-

пликации для изображения 

уходящих планов и наполне-

ния их деталями). 
Материалы: гуашь, кисти, 

бумага и клей для аппликации. 

Узнают об особенностях 

эпического и романтическо-

го образа природы в произ-

ведениях европейского и 
русского искусства. 
Умеют различать и харак-

теризуют эпический и ро-

мантический образы в пей-

зажных произведении живо-

писи и графики.  
Творчески рассуждают, 

опираясь на полученные 

представления и своѐ вос-

приятие произведений ис-

кусства, о средствах выра-

жения художником эпи-

ческого и романтического 

образа в пейзаже. 
Экспериментируют на ос-

нове правил линейной и воз-

душной перспективы в изоб-

ражении большого при-

родного пространства. 
 

Пейзаж настроения. Природа 

и художник 
 

Изменчивость состояний при-

роды при разной погоде (су-

мрак, туман, солнечная пого-

да) в разное время суток (утро, 

Получают представления о 

том, как понимали красоту 

природы и использовали но-

вые средства выразительности 



вечер, полдень). Роль освеще-

ния в природе. Изменчивость 

цветовых состояний в природе 

и умение их наблюдать. 

Живопись на природе — 

пленэр. Импрессионизм — 

направление в живописи 

XIX века. Задача изображе-

ния новых колористических 

впечатлений. 
Постимпрессионизм. Состо-

яние в природе и настроение 

художника, его внутренний 

мир. Роль колорита в пей-

заже настроения. Наблюде-

ние цветовых состояний и 

освещения в реальном окру-

жающем мире. 
Задания: 1. Создание пейзажа 

настроения — работа по пред-

ставлению и памяти с предва-

рительным выбором яркого 

личного впечатления от состо-

яния в природе (например, 

утро или вечернее солнце, 

впечатления наступающей 

весны). 2. Создание пейзажа 

на передачу цветового состоя-

ния (например, «Пасмурный 

день», «Солнечный полдень», 

«Лунный свет», «Весенний 

мотив» и др.). 
Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

в живописи XIX веке. 
Характеризуют направления 

импрессионизма и постим-

прессионизма в истории изоб-

разительного искусства.  
Учатся видеть, наблюдают  

и эстетически переживают 

изменчивость цветового со-

стояния и настроения в при-

роде. 

Приобретают навыки пере-

дачи в цвете состояний при-

роды и настроения человека. 
Приобретают опыт колори-

стического видения, создания 

живописного образа эмоцио-

нальных переживаний челове-

ка. 

Пейзаж в русской живописи История формирования худо-

жественного образа природы в 

русском искусстве. 
Образ природы в произведе-

ниях А. Венецианова и его 

учеников. 
А. Саврасов. Картина «Грачи 

прилетели». 
Эпический образ России в 

произведениях И. Шишкина. 
Пейзажная живопись И. Леви-

тана и значение его творчества 

для развития российской куль-

туры. 
Задание: разработка творче-

ского замысла и создание 

композиционного живописно-

го пейзажа (на темы: «Страна 
моя родная», «Дали моей Ро-

дины» или на основе выбран-

Получают представление 

об истории развития художе-

ственного образа природы в 

русской культуре. 
Называют имена великих 

русских живописцев и узна-

вать известные кар тины А. 

Венецианова, А. Саврасова, 
И. Шишкина, И. Левитана. 
Характеризуют особенно-

сти понимания красоты при-

роды в творчестве И. Шиш-

кина, И. Левитана. 
Умеют рассуждать о значе-

нии художественного образа 

отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 
Формируют эстетическое 

восприятие природы как не-

обходимое качество лично-



ного литературного 
образа природы в творчестве 

А. С. Пушкина, Ф. И. Тютче-

ва, С. А. Есенина). 
Материалы: гуашь или аква-

рель, кисти, бумага. 

сти. 
Приобретают умения и 

творческий опыт в созда-

нии композиционного живо-

писного образа пейзажа сво-

ей Родины. 
Принимают посильное 

участие в сохранении куль-

турных памятников. 

Пейзаж в графике Графические зарисовки и 

наброски пейзажей в творче-

стве известных художников. 
Самостоятельное художе-

ственное значение графиче-

ского пейзажа. Выразитель-

ность графических образов 

великих мастеров. 
Средства выразительности в 

графическом рисунке и мно-

гообразие графических тех-

ник. 
Печатная графика и еѐ роль в 

развитии культуры. 
Задание: создание графиче-

ской работы на тему «Весен-

ний пейзаж». 
Материалы: графические ма-

териалы (по выбору). 

Получают представление о 

произведениях графического 

пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. 
Развивают культуру вос-

приятия и понимания образ-

ности в графических произ-

ведениях.  

Рассуждают о своих впечат-

лениях и средствах вырази-

тельности в произведениях 

пейзажной графики, о раз-

нообразии образных воз-

можностей различных гра-

фических техник. 
Приобретают навыки 

наблюдательности, интерес 

к окружающему миру и его 

поэтическому видению пу-

тѐм создания графических 

зарисовок. 
Приобретают навыки со-

здания пейзажных зарисо-

вок. 
Городской пейзаж Жанр городского пейзажа и 

его развитие в истории искус-

ства. 
Достоверность и фантазия в 

изображении города во време-

на готики и Возрождения. 

Жанр архитектурных фанта- 
зий и панорамные городские 

пейзажи. 
Появление городского пейза-

жа в русском искусстве. Пей-

зажи старинной Москвы, 

Санкт-Петербурга, других 
русских городов. Значение 

этих произведений для совре-

менной культуры. 
Образ города в искусстве XX 

века. 
Разнообразие в понимании 

образа города: как урбанисти-

ческое противостояние приро-

Получают представление о 

развитии жанра городского 

пейзажа в евро-пейском и 

русском искусстве. 
Приобретают навыки вос-

приятия образности город-

ского пространства 
как выражения самобытного 

лица культуры и истории 

народа. 
Приобретают навыки эсте-

тического переживания об-

раза городского простран-

ства и образа в архитектуре. 
Знакомятся с исторически-

ми городскими пейзажами 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

родного города. 
Приобретают новые компо-

зиционные навыки, навыки 

наблюдательной перспекти-



де и как обжитая, много слож-

ная среда современной жизни. 

Романтический образ города и 

город как воплощение исто-

рии отечественной культуры: 

каменная летопись истории. 
Значение охраны историче-

ского образа современного 

города. 
Задание: создание городского 

пейзажа (темы «Наш город», 

«Улица моего детства» и т. и.) 

из силуэтов разного тона в 

технике аппликации или кол-

лажа (возможна коллективная 

работа). 
Материалы: бумага разная по 

тону, но сближенная по цвету, 

графические материалы, нож-

ницы, клей. 

вы и ритмической организа-

ции плоскости изображения. 
Овладевают навыками 

композиционного творчества 

в технике коллажа. 
Приобретают новый ком-

муникативный опыт в про-

цессе создания коллектив-

ной творческой работы. 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл (обобщение те-

мы) 
 

Обобщение материала учебно-

го года. Роль изобразительно-

го искусства в жизни людей. 
Деятельный характер воспри-

ятия мира художником: уме-

ние видеть как результат 

изобразительной деятельнос-

ти. Мир художественного 

произведения. Язык изобрази-

тельного искусства. Средства 

выразительности и зримая 

речь. Изобразительное произ-

ведение как форма общения, 

диалог между художником и 

зрителем. Творческие спо-

собности зрения. Деятель-

ность зрителя и личностный 

смысл восприятия искусства. 

Восприятие искусства и ис-

кусство восприятия мира. 

Задание: участие в беседе о 

выразительных возможностях 

изобразительного искусства; 

участие в выставке творческих 

работ; посещение музея изоб-

разительного искусства 

Умеют рассуждать о месте 

и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жиз-

ни общества, в жизни чело-

века. 
Получают представление о 

взаимосвязи реальной дей-

ствительности и еѐ художе-

ственного отображения, еѐ 

претворении в художествен-

ный образ 

Объясняют творческий и 

деятельностный характер 

восприятия произведений 

искусства на основе художе-

ственной культуры зрителя. 
Узнают и называют авторов 

известных произведений, с 

которыми познакомились в 

течение учебного года. 
Участвуют в беседе по ма-

териалу учебного года. 
Участвуют в обсуждении 

творческих работ учащихся. 
 

 
7 класс 

Тема Содержание 
Характеристика основных 

видов деятельности  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Основы композиции в кон-

структивных искусствах. 

Объѐмно-пространственная и 

плоскостная композиции. 

Находят в окружающем ру-

котворном мире примеры 



Основные типы композиций: 

симметричная и асимметрич-

ная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равнове-

сие, движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость 

композиции (все вариации рас-

сматриваются на примере 

упражнений с простейшими 

формами — прямоугольники, 

квадраты). 

Задание: выполнение практи-

ческих работ по теме «Основы 

композиции в графическом ди-

зайне» (зрительное равновесие 

масс в композиции, динамиче-

ское равновесие в композиции, 

тармония, сгущѐнность и раз-

реженность формы). 

Материалы: бумага (не более 

1/4 машинописного листа), 

ножницы, клей, фломастер. 

плоскостных и объѐмно-

пространственных компози-

ций. 

Выбирают способы компо-

новки композиции и состав-

лять различные плоскостные 

композиции из 1—4 и более 

простейших форм (прямо-

угольников), располагая их 

по принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

Добиваются эмоциональной 

выразительности (в практи-

ческой работе), применяя 

композиционную доминанту 
и ритмическое расположение 

элементов. 
Понимают и передают в 

учебных работах движение, 

статику и композиционный 

ритм. 

Прямые линии и организация 

пространства 

Решение с помощью простей-

ших композиционных элемен-

тов художественно- эмоцио-

нальных задач. Ритм и движе-

ние, разреженность и сгущѐн-

ность. 
Прямые линии: соединение 

элементов композиции и чле-

нение плоскости. 
Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Монтажность соединений эле-

ментов, порождающая новый 

образ. 
Задание: выполнение практи-

ческих работ по теме «Прямые 

линии — элемент организации 

плоскостной композиции». 

Материалы: бумага, клей, 

ножницы (или компьютер). 

Понимают и объясняют, 

какова роль прямых линий в 

организации пространства. 
Используют прямые линии 

для связывания отдельных 

элементов в единое компози-

ционное целое или, исходя 

из образного замысла, членят 
композиционное простран-

ство при помощи линий. 

Цвет — элемент комозицион-

ного творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна 

Функциональные задачи цвета 

в конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и кон-

траст. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 
Выразительность линии и пят-

на, интонационность и много-

плановость. 
Задание: выполнение практи-

Понимают роль цвета в кон-

структивных искусствах. 
Различают технологию ис-

пользования цвета в живопи-

си и в конструктивных ис-

кусствах. 
Применяют цвет в графиче-

ских композициях как акцент 

или доминанту. 



ческих работ по теме «Акцен-

тирующая роль цвета в органи-

зации композиционного про-

странства»; выполнение анали-

тической работы по теме «Аб-

страктные формы в искусстве». 
Материалы: бумага, ножницы, 

клей; живописные или графи-

ческие материалы (по выбору). 
Буква — строка — текст. Ис-

кусство шрифта 

Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. Буква 

и искусство шрифта, «архитек-

тура» шрифта, шрифтовые гар-

нитуры. Шрифт и содержание 

текста. 

Понимание печатного слова, 

типографской строки как эле-

ментов плоскостной компози-

ции. Логотип. 

Задание: выполнение аналити-

ческих и практических работ по 

теме «Буква — изобразитель-

ный элемент композиции». 

Материалы: бумага, ножницы, 

клей, фломастер (или компью-

тер). 

Понимают букву как исто-

рически сложившееся обо-

значение звука. 
Различают «архитектуру» 

шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Применяют печатное слово, 

типографскую строку в каче-

стве элементов графической 

композиции. 

 

Когда текст и изображение 

вместе. Композиционные осно-

вы макетирования в графиче-

ском дизайне 

Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката, монтаж-

ность их соединения, образно-

информационная цельность. 

Стилистика изображений и 

способы их композиционного 

расположения в пространстве 

плаката и поздравительной от-

крытки. 

Задание: выполнение практи-

ческих работ по теме «Изобра-

жение — образный элемент 

композиции на примере маке-

тирования эскиза плаката и от-

крытки». 

Материалы: бумага, фотоизоб-

ражения, ножницы, клей. 

Понимают и объясняют об-

разно- информационную 

цельность синтеза слова и 

изображения в плакате и ре-

кламе. 

Создают творческую работу 

в материале. 

В бескрайнем море книг и 

журналов. 
Многообразие форм графиче-

ского дизайна 

Многообразие видов графиче-

ского дизайна: от визитки до 

книги. 

Соединение текста и изображе-

ния. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образ-

ность и технология. 

Задание: выполнение практи-

ческих работ по теме «Коллек-

Узнают элементы, состав-

ляющие конструкцию и ху-

дожественное оформление 

книги, журнала. 

Выбирают и используют 

различные способы компо-

новки книжного и журналь-

ного разворота. 

Создают практическую 

творческую работу в матери-

але. 



тивная деловая игра: проекти-

рование книги (журнала), со-

здание макета журнала» (в тех-

нике коллажа или на компью-

тере). 

Материалы: бумага, фотоизоб-

ражения, фломастер, ножницы, 

клей (или компьютер). 

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объѐмному макету 

 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции как 

схематического изображения 

объѐмов в пространстве при 

взгляде на них сверху. Компо-

зиция пятен и линий как чер-

тѐж объектов в пространстве. 

Понятие чертежа как плоскост-

ного изображения объѐмов, ко-

гда точка — вертикаль, круг — 

цилиндр или шар, кольцо — 

цилиндр и т. д. Понимание 

учащимися проекционной при-

роды чертежа. 

Задание: выполнение практи-

ческих работ по теме «Сораз-

мерность и про-

порциональность объѐмов в 

пространстве» (создание объ-

ѐмно-пространственных маке-

тов). 

Материалы: бумага, ножницы, 

клей. 

Развивают пространствен-

ное воображение. 

Понимают плоскостную 

композицию как возможное 

схематическое изображение 

объѐмов при взгляде на них 

сверху. 

Осознают чертѐж как плос-

костное изображение объѐ-

мов, когда точка — верти-

каль, круг — цилиндр, шар и 

т. д. 

Применяют в создаваемых 

пространственных компози-

циях доминантный объект и 

вспомогательные соедини-

тельные элементы. 

 

Взаимосвязь объектов в архи-

тектурном макете 

Прочтение по рисунку про-

стых геометрических тел, а 

также прямых, ломаных, кри-

вых линий. Конструирование 

их в объѐме и применение в 

пространственно-макетных 

композициях. 
Вспомогательные соедини-

тельные элементы в простран-

ственной композиции. Поня-

тие рельефа местности и спо-

собы его обозначения на ма-

кете. Дизайн проекта: введе-

ние монохромного цвета. 
Задание: выполнение практи-

ческой работы по теме «Ком-

позиционная взаимосвязь 

объектов в макете» (создание 
объѐмно-пространственного 

макета из 
2—3 объѐмов). 

Анализируют композицию 

объѐмов, составляющих об-

щий облик, образ современ-

ной постройки. 
Осознают взаимное влияние 

объѐмов и их сочетаний на 

образный характер построй-

ки. 
Понимают и объясняют 

взаимосвязь выразительно-

сти и целесообразности кон-

струкции. 
Овладевают способами 

обозначения на макете рель-

ефа местности и природных 

объектов. 
Используют в макете фак-

туру плоскостей фасадов для 

поиска композиционной вы-

разительности. 



Материалы: бумага, ножни-

цы, клей. 
Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различ-

ных объѐмов. Понятие модуля 

Прослеживание структур зда-

ний различных архитектурных 

стилей и эпох. 
Выявление простых объѐмов, 

образующих дом. Взаимное 

влияние объѐмов и их сочета-

ний на образный характер по-

стройки. Баланс функцио-

нальности и художественной 

красоты здания. Деталь и це-

лое. Достижение выразитель-

ности и целесообразности 

конструкции. 
Модуль как основа эстетиче-

ской цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение практи-

ческих работ по темам: «Раз-

нообразие объѐмных форм, их 

композиционное услож-

нение», «Соединение объѐм-

ных форм в единое архитек-

турное целое», «Модуль как 

основа эстетической цельно-

сти в конструкции». 

Материалы: бумага, ножни-

цы, клей. 

Понимают и объясняют 
структуру различных типов 

зданий, выявлять го-

ризонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, вхо-

дящие в них. 

Применяют модульные эле-

менты в создании эскизного 

макета дома. 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

Рассмотрение различных ти-

пов зданий, выявление гори-

зонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входя-

щих в их структуру. Возник-

новение и историческое раз-

витие главных архитектурных 

элементов здания (перекры-

тия, стены, окна, двери, кры-

ша, а также арки, купола, сво-

ды, колонны и др.). 

Использование элементов зда-

ния в макете архитектурного 

объекта. 

Задания: выполнение практи-

ческих работ по теме «Проек-

тирование объѐмно-

пространственного объекта из 

важнейших элементов здания» 

(создание макетов). 

Материалы: бумага, флома-

стер, ножницы, клей. 

 

Имеют представление и рас-

сказывают о главных архи-

тектурных элементах здания, 

их изменениях в процессе 

исторического развития. 

Создают разнообразные 

творческие работы (фанта-

зийные конструкции) в мате-

риале. 

 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объѐмов и 
Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. Выявле-

Понимают общее и различ-

ное во внешнем облике вещи 



образ времени ние сочетающихся объѐмов. 

Функция вещи и целесообраз-

ность сочетаний объѐмов. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. 

Вещь как образ действительно-

сти и времени. Сочетание об-

разного и рационального. 

Красота — наиболее полное 

выявление функции вещи. 

Задания: выполнение аналити-

ческой работы по теме «Анали-

тическая зарисовка бытового 

предмета», а также творческой 

работы «Создание образно-

тематической инсталляции» 

(портрет человека, портрет 

времени, портрет времени дей-

ствия).  
Материалы: графический ма-

териал, бумага (для зарисовки); 

предметы, вещи, рама (для ин-

сталляции). 

и здания, умеют выявлять 

сочетание объѐмов, образу-

ющих форму вещи. 
Осознают дизайн вещи од-

новременно как искусство и 

как социальное проектирова-

ние, умеют объяснять это. 
Определяют  вещь как объ-

ект, несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и 
вчерашнего. 
Создают творческие работы 

в материале. 

Форма и материал Взаимосвязь формы и материа-

ла. 
Влияние функции вещи на ма-

териал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в 

определении формы. Влияние 

развития технологий и матери-

алов на изменение формы вещи 

(например, бытовая аудиотех-

ника — от деревянных корпу-

сов к пластиковым обтекаемым 

формам и т. д.). 
Задания: выполнение практи-

ческих работ по теме «Опреде-

ляющая роль материала в со-

здании формы, конструкции и 

назначении вещи» (проекты 

«Сочинение вещи», «Из вещи 

— вещь»). 
Материалы: моток проволоки, 

комок ваты, кусок стекла или 

дерева, мех, цепочки, шарики и 

т. и. 

Понимают  и объясняют, в 

чѐм заключается взаимосвязь 

формы и материала. 
Развивают творческое вооб-

ражение. 
Создают новые фантазийные 

или утилитарные функции 

для старых вещей. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве  
Эмоциональное и формообра-

зующее значение цвета в ди-

зайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и ди-

зайна. 

Отличие роли цвета в живопи-

си от его назначения в кон-

Получают представление о 

влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитекту-

ры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет распо-

ложение цвета в простран-

стве архитектурно-

дизайнерского объекта. 



структивных искусствах. Цвет 

и окраска. Преобладание ло-

кального цвета в дизайне и 

архитектуре. 

Психологическое воздействие 

цвета. 
Влияние на восприятие цвета 

его нахождения в простран-

стве архитектурно-

дизайнерского объекта, фор-

мы цветового пятна, а также 

мягкого или резкого его очер-

тания, яркости цвета. Специ-

фика влияния различных цве-

тов спектра и их тонально-

стей. Фактура цветового по-

крытия. 
Задание: выполнение коллек-

тивной практической работы 

по теме «Цвет как конструк-

тивный, пространственный и 

декоративный элемент компо-

зиции» (создание комплекта 

упаковок из 3—5 предметов; 

макета цветового решения 

пространства микрорайона). 
Материалы: цветная и белая 

бумага, вырезки из фотогра-

фий, ткань, фольга и т. д. 

Понимают и объясняют 

особенности цвета в живопи-

си, дизайне, архитектуре. 

Выполняют коллективную 

творческую работу по теме. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культу- 

ры прошлого 

Образ и стиль. Смена стилей 

как отражение эволюции обра-

за жизни,  сознания людей и 

развития производственных 

возможностей. 
Художественно аналитиче-

ский обзор развития образно-

стилевого языка архитектуры 

как этапов духовной, художе-

ственной и материальной 

культуры разных народов и 

эпох. Архитектура народного 

жилища. Храмовая ар-

хитектура. Частный дом. 
Задания: выполнение работ по 

теме «Архитектурные образы 

прошлых эпох» (аналитиче-

ские работы: зарисовки или 

живописные этюды части го-

рода, создание узнаваемого 

силуэта города из фотоизоб-

ражений; практическая рабо-

та: фотоколлаж из изображе-

ний произведений архитекту-

Имеют общее представление 

и рассказывают об особенно-

стях архитектурно-

художественных стилей раз-

ных эпох. 

Понимают значение архитек-

турно пространственной ком-

позиционной доминанты во 

внешнем облике города. 

Создают образ материальной 

культуры прошлого в соб-

ственной творческой работе. 



ры и дизайна одного стиля). 

Материалы: фломастер, гу-

ашь; фотоизображения, нож-

ницы, бумага, клей. 

Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной архитек- 
туры и дизайна 

Архитектурная и градостои-

тельная революция XX века. 

Еѐ технологические и эстети-

ческие предпосылки и ис-

токи. Социальный аспект «пе-

рестройки» в архитектуре. 
Отрицание канонов и одно-

временно использование 

наследия с учѐтом нового 

уровня материально-

строительной техники. Прио-

ритет функционализма. Про-

блема урбанизации ландшаф-

та, безликости и агрессивно-

сти среды современного горо-

да. 

Современные поиски новой 

эстетики архитектурного ре-

шения в градостроительстве. 

Задания: выполнение практи-

ческих работ по теме «Образ 

современного города и архи-

тектурного стиля будущего» 

(коллаж; графическая фанта-

зийная зарисовка города бу-

дущего; графическая «визит 

ная карточка» одной из столиц 

мира). 

Материалы: материалы для 

коллажа; графические матери-

алы (по выбору), бумага. 

Осознают современный уро-

вень развития технологий и 

материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве. 
Понимают значение преем-

ственности в искусстве архи-

тектуры и ищут собствен-

ный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в 

процессе реконструкции го-

родов. 
Выполняют в материале 

разнохарактерные практиче-

ские творческие работы. 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица 

 

Исторические формы плани-

ровки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные 

виды планировки города: за-

мкнутая, радиальная, кольце-

вая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоуголь-

ная и др. Схема-планировка и 

реальность. Организация и 

проживание пространственной 

среды как понимание образно-

го начала в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в фор-

мировании пространства. Цве-

товая среда. 

Задания: выполнение практи-

ческих работ по теме «Компо-

зиционная организация город-

Рассматривают и объясня-

ют планировку города как 

способ оптимальной органи-

зации образа жизни людей. 

Создают практические твор-

ческие работы, развивать 

чувство композиции 



ского пространства» (создание 

макетной или графической 

схемы («карты») организации 

городского пространства; со-

здание проекта расположения 

современного здания в исто-

рически сложившейся город-

ской среде; создание макета 

небольшой части города, под-

чинение его элементов како-

му- либо главному объекту). 

Материалы: графические ма-

териалы (по выбору), бумага, 

ножницы, клей. 

Вещь в городе и дома. Город-

ской дизайн 

Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и ар-

хитектурного дизайна в эстети-

зации и индивидуализации го-

родской среды, в установке 

связи между человеком и архи-

тектурой. Создание информа-

тивного комфорта городской 

среды: устройство пешеходных 

зон в городах, установка город-

ской мебели (скамьи, «диваны» 

и пр.), киосков, информацион-

ных блоков, блоков локального 

озеленения и т. д. 

Задания: выполнение практи-

ческих работ по теме «Проек-

тирование дизайна объектов 

городской среды» (создание 

коллажно-графической компо-

зиции и дизайн-проекта 

оформления витрины магази-

на). 

Материалы: фотографии части 

города, 2—3 реальные вещи, 

ткани, декор (для проектов); 

графические материалы, бумага 

(для предварительных эскизов). 

Осознают и объясняют роль 

малой архитектуры и архитек-

турного дизайна в установке 

связи между человеком и ар-

хитектурой, в проживании го-

родского пространства. 

Имеют представление об ис-

торичности и социальности 

интерьеров прошлого. 

Создают практические твор-

ческие работы в техниках 

коллажа, дизайн-проектов. 

Проявляют творческую фан-

тазию, выдумку, находчи-

вость, умение адекватно оце-

нивать ситуацию в процессе 

работы. 

Интерьер и вещь в доме. Ди-

зайн пространственно-вещной 

среды интерьера 

Архитектурный «остов» инте-

рьера. Историчность и соци-

альность интерьера. Отделоч-

ные материалы, введение 

фактуры и цвета в интерьер. От 

унификации к индивидуализа-

ции подбора вещного наполне-

ния интерьера. 

Мебель и архитектура: гармо-

ния и контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. 

Зонирование интерьера. Инте-

Учатся понимать роль цве-

та, фактур и вещного напол-

нения интерьерного про-

странства общественных 

мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. 
Создают практические твор-

ческие работы с опорой на 

собственное чув-ство компо-

зиции и стиля, а также на 

умение владеть различными 



рьеры общественных мест (те-

атр, кафе, вокзал, офис, школа 

и пр.). 

художест-венными материа-

лами. 

Природа и архитектура. Орга-

низация архитектурно-

ландшафтного пространства 

Город в единстве с ландшафт-

но -парковой средой. Развитие 

пространственн-

конструктивного мышления. 

Технология макетирования 

путѐм введения в технику бу-

магопластики различных ма-

териалов и фактур (ткань, 

проволока, фольга, древесина, 

стекло и т. д.) для создания 

архитектурноландшафтных 

объектов (лес, водоѐм, дорога, 

газон и т. д.). 

Задания: выполнение анали-

тической и практической ра-

бот по теме «Композиция ар-

хитектурно-ландшафтного ма-

кета» (выполнение аналитиче-

ского упражнения, создание 

фотоизобразительного монта-

жа «Русская усадьба», созда-

ние макета ландшафта с про-

стейшим архитектурным объ-

ектом (беседка, мостик и т. д.). 

Материалы: графические ма-

териалы (по выбору), бумага, 

ветки, камешки, нитки, пла-

стик и т. д. 

Понимают эстетическое и 

экологическое взаимное су-

ществование природы и ар-

хитектуры. 

Приобретают общее пред-

ставление о традициях 

ландшафтно-парковой ар-

хитектуры. 

Используют старые и осва-

ивают новые приѐмы работы 

с бумагой, природными ма-

териалами в процессе ма-

кетирования архитектурно-

ландшафт-ных объектов (лес, 

водоѐм, дорога, газон и т. д.). 

Ты — архитектор! Замысел ар-

хитектурного проекта и его 

осуществление 

Единство эстетического и 

функционального в объѐмно-

пространственной организации 

среды жизнедеятельности лю-

дей. 

Природно-экологические, ис-

торико-социальные и иные па-

раметры, влияющие на компо-

зиционную планировку города. 

Реализация в процессе коллек-

тивного макетирования чувства 

красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

Задание: выполнение практи-

ческой творческой коллектив-

ной работы по теме «Проекти-

рование архитектурного образа 

города» («Исторический го-

род», «Сказочный город», «Го-

род будущего»). 

Материалы: бумага, картон, 

нетрадиционные материалы, 

ножницы, клей. 

Совершенствуют навыки 

коллективной работы над 

объѐмно-пространственной 

композицией. 

Развивают и реализовыва-

ют в макете своѐ чувство 

красоты, а также ху-

дожественную фантазию в 

сочетании с архитектурно-

смысловой логикой. 



Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

Мой дом — мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живѐшь, и я 

скажу, какой у тебя дом 

Мечты и представления о сво-

ѐм будущем жилище, реализу-

ющиеся в архитектурно-

дизайнерских проектах. 

Принципы организации и чле-

нения пространства на различ-

ные функциональные зоны: для 

работы, отдыха, спорта, хозяй-

ства, для детей и т. д. Мой дом 

— мой образ жизни. Учѐт в 

проекте инженерно-бытовых и 

сани-тарно-технических задач. 

Задания: выполнение аналити-

ческой и практической работ по 

теме «Индивидуальное проек-

тирование. Создание плана-

проекта «Дом моей мечты» 

(выполнение проектного зада-

ния с обоснованием планиров-

ки собственного дома, выпол-

нение графического (по-

этажного) плана дома или 

квартиры, набросок внешнего 

вида дома и прилегающей тер-

ритории). 

Материалы: графические ма-

териалы (по выбору), бумага. 

Осуществляют в собствен-

ном архитектурно-

дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные 

представления о своѐм бу-

дущем жилище. 

Учитывают в проекте ин-

женернобытовые и санитар-

но-технические задачи. 

Проявляют знание законов 

композиции и умение вла-

деть художественными мате-

риалами. 

Интерьер, который мы 

создаѐм 

Дизайн интерьера. Роль мате-

риалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-

архитектурного замысла и ком-

позиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или 

роскошь предметного наполне-

ния интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). Создание мно-

гофункционального интерьера 

собственной комнаты. Способы 

зонирования помещения. 

Задание: выполнение практи-

ческой работы по теме «Проект 

организации многофункцио-

нального пространства и вещ-

ной среды моей жилой комна-

ты» (фантазийный или реаль-

ный). 

Материалы: фотоматериалы 

(для коллажа), бумага, ножни-

цы, клей. 

Понимают и объясняют за-

дачи зонирования помеще-

ния и уметь найти 

способ зонирования. 

Отражают в эскизном про-

екте дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный композици-

онный замысел. 

Пугало в огороде, или... Под 

шѐпот фонтанных струй 

Планировка сада, огорода, зо-

нирование территории. Органи-

Узнают о различных вариан-

тах планировки дачной тер-



зация палисадника, садовых 

дорожек. Малые ар-

хитектурные формы сада: бе-

седка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоѐмы и мини-

пруды. Сомасштабные со-

четания растений сада. Аль-

пийские горки, скульптура, ке-

рамика, садовая мебель, кор-

мушка для птиц и т. д. Спорт-

площадка и многое другое в 

саду мечты. Искусство аранжи-

ровки. 

Икебана как пространственная 

композиция в интерьере. 

Задания: выполнение практи-

ческих работ по темам: «Ди-

зайн-проект территории при-

усадебного участка», «Созда-

ние фитокомпозиции по типу 

икебаны» (выполнение аран-

жировки растений, цветов и 

природных материалов исходя 

из принципов композиции). 

Материалы: графические мате-

риалы (по выбору), бумага, 

природные материалы. 

ритории. 

Совершенствуют приѐмы 

работы с различными мате-

риалами в процессе создания 

проекта садового участка. 

Применяют навыки сочине-

ния объѐмно-

пространственной компози-

ции в формировании букета 

по принципам икебаны. 

Мода, культура и ты. Компози-

ционно - конструктивные прин- 

ципы дизайна одежды 

Соответствие материала и 

формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесооб-

разность и мода. 

Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции 

в одежде. Силуэт, линия, фа-

сон. 

Задания: выполнение аналити-

ческой и практической работ по 

теме «Мода, культура и ты» 

(подбор костюмов для разных 

людей с учѐтом специфики их 

фигуры, пропорций, возраста; 

создание 2—3 эскизов разных 

видов одежды для собственно-

го гардероба). 

Материалы: графические или 

живописные материалы, кисть, 

бумага. 

Приобретают общее пред-

ставление о технологии со-

здания одежды. 

Понимают как применять 

законы композиции в про-

цессе создания одеж-ды (си-

луэт, линия, фасон), исполь-

зовать эти законы на практи-

ке. 

Осознают двуединую при-

роду моды как нового эсте-

тического направле-ния и 

как способа манипулирова-

ния массовым сознанием. 

Встречают по одѐжке Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. 

Молодѐжная субкультура и 

Используют графические 

навыки и технологии выпол-

нения коллажа в процессе 

создания эскизов молодѐж-

ных комплектов одежды.  



подростковая мода. «Быть или 

казаться?» Самоутверждение и 

знаковость в моде. Философия 

«стаи» и еѐ выражение в одеж-

де. Стереотип и китч. 

Задания: выполнение коллек-

тивных практических работ по 

теме «Дизайн современной 

одежды» (создание живо-

писного панно с элементами 

фото-коллажа на тему совре-

менного молодѐжного костюма, 

создание коллекции моделей 

образно-фантазийного костюма 

в натуральную величину). 

Материалы: живописные ма-

териалы, фотоматериалы (для  

коллажа), бумага, марля, про-

волока, ленты и т. п. 

Создают творческие работы, 

проявляют фантазию, вооб-

ражение, чувство компози-

ции, умение выбирать мате-

риалы 

Автопортрет на каждый день 

 

Лик или личина? Искусство 

грима и причѐски. Форма лица 

и причѐска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. 

Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на ри-

сунке и на фотографии. Азбука 

визажистики и парикмахерско-

го стилизма. Боди-арт и татуаж 

как мода. 

Задания: выполнение практи-

ческих работ по теме «Измене-

ние образа средствами внешней 

выразительности» (подбор ва-

риантов причѐски и грима для 

создания различных образов 

одного и того же лица — рису-

нок или коллаж; выполнение 

упражнений по освоению 

навыков и технологий бытово-

го грима, т. е. макияжа; созда-

ние средствами грима образа 

сценического или карнавально-

го персонажа). 

Материалы: графические ма-

териалы (по выбору) или мате-

риалы для коллажа, материалы 

для макияжа. 

Человек как объект дизайна. 

Понятие имидж-дизайна как 

сферы деятельности, объеди-

няющей различные аспекты 

моды и визажистику, искусство 

грима, парикмахерское дело, 

фирменный стиль и т. д., опре-

Понимают и объясняют, в 

чѐм разница между творче-

скими задачами, стоящими 

перед гримѐром и перед ви-

зажистом. 

Ориентируются  в техноло-

гии нанесения и снятия бы-

тового и театрального грима. 

Умеют воспринимать и по-

нимать макияж и причѐску 

как единое композиционное 

целое. 

Вырабатывают чѐткое 

ощущение эстетических и 

этических границ при-

менения макияжа и стили-

стики причѐски в повседнев-

ном быту. 

Создают практические твор-

ческие работы в материале. 

 

Понимают имидж-дизайн 

как сферу деятельности, объ-

единяющую различные ас-

пекты моды, визажистику, 

парикмахерское дело, юве-

лирную плас-тику, фирмен-

ный стиль и т. д., определя-

ющую поведение и контакты 

чело-века в обществе. 

Объясняют связи имидж-

дизайна с публичностью, 

технологией социального 

поведения, рекламой, обще-

ственной деятельностью и 



деляющей форму поведения и 

контактов в обществе. Связь 

имидж-дизайна с «паблик ри- 

лейшенс», технологией соци-

ального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и 

политикой. Материализация в 

имидж-дизайне психосоциаль-

ных притязаний личности на 

публичное моделирование же-

лаемого облика. 

Задание: создание коллектив-

ной практической работы по 

теме «Имидж - мейкерский 

сценарий-проект с исполь-

зованием различных визуально-

дизайнерских элементов», со-

ревновательно-игровая реали-

зация сценария-проекта. 

Материалы: по выбору учителя 

и учащихся. 

политикой. 

Создают творческую работу 

в материале, активно прояв-

лять себя в коллективной де-

ятельности. 

Моделируя себя — моделиру-

ешь мир (обобщение темы) 

Человек — мера вещного мира. 

Он — или его хозяин, или раб. 

Создавая «оболочку» — 

имидж, создаѐшь и «душу». 

Моделируя себя, моделируешь 

и создаѐшь мир и своѐ завтра. 

Роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как 

важной составляющей, форми-

рующей его социокультурный 

Облик. 

Понимают и умеют дока-

зывать, что человеку прежде 

всего нужно «быть», а не 

«казаться». 

Умеют видеть искусство 

вокруг себя, обсуждать прак-

тические творческие работы, 

созданные в течение учеб-

ного года. 

 

8 класс 

Тема Содержание 
Характеристика основ-

ных видов деятельности  

Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино 

Специфика изображения в про-

изведениях театрального и 

экранного искусств. Исследо-

вание визуально-плас-

тического облика спектакля, 

раскрытие его игрового харак-

тера. Жанровое многообразие 

театральных спектаклей; един-

ство правды и вымысла на 

сцене; роль художника в со-

дружестве драматурга, режис-

сѐра и актѐра в спектакле. 

Коллективность творчества — 

основа синтетических искусств. 

Задания: обзорно- анали-

тические упражнения, иссле-

дующие специфику изображе-

Понимают специфику 

изображения и визуально-

пластической образности 

в театре и на киноэкране. 

Получают представления 

о синтетической природе 

и коллективности творче-

ского процесса в театре, о 

роли художника-

сценографа в содружестве 

драматурга, режиссѐра и 

актѐра. 

Узнают о жанровом мно-

гообразии театрального 

искусства 



ния в театре и кино: художест-

венно-творческие работы на 

тему «Театр — спектакль — 

художник» с целью создания 

облика спектакля, предлага-

емого режиссѐром, создание 

набросков и выработка пред-

ложений на тему «Как это 

изобразить на сцене». 

Материалы: карандаши, бу-

мага, компьютер 

Правда и магия театра. Теат-

ральное искусство и художник 

Актѐр — основа театрального 

искусства и носитель его спе-

цифики. Это определяет роль 

сценографии и художника в 

театре. Сценография — эле-

мент единого образа спектакля. 

Оформление живѐт только че-

рез актѐра, благодаря его игре. 

Природа актѐрской игры и ос-

новы актѐрского искусства. 

Изменения театрального здания 

и сцены вследствие эволюции 

художественных и обществен-

ных задач театра. Устройство 

сцены и принципы театрально-

го макетирования. 

Задания: выполнение аналити-

ческих упражнений, раскрыва-

ющих актѐрскую природу теат-

рального искусства и роль сце-

нографии как части единого 

образа спектакля; индивиду-

альные и групповые художе-

ственно-творческие работы на 

тему «Театр — спектакль — 

художник» (перемена отноше-

ния к вещи и месту действия); 

создание подмакетника для 

спектакля и развитие в себе 

фантазии и веры в предлагае-

мые обстоятельства. 

Материалы: карандаши, бума-

га, картон и иные материалы 

для этюдов и макетирования, а 

также компьютер. 

Понимают соотнесение 

правды и условности в 

актѐрской игре и сцено-

графии спектакля. 

Узнают, что актѐр — ос-

нова театрального искус-

ства и носитель его спе-

цифики. 

Представляют значение 

актѐра в создании визу-

ального облика спектакля. 

Понимают, что все за-

мыслы художника и со-

зданное им оформление 

живут на сцене только че-

рез актѐра, благодаря его 

игре. 

Получают представление 

об истории развития ис-

кусства театра, эволюции 

театрального здания и 

устройства сцены (от 

древнегреческого амфите-

атра до современной 

мультисцены). 

 

Безграничное пространство 

сцены. Сценография — особый 

вид художественного творче-

ства 

Различия в творчестве сцено-

графа и художника-

живописца. Основные задачи 

театрального художника: со-

здание пространственно-

игровой среды спектакля и 

внешнего облика актѐра (т. е. 

создание образа места дей-

Узнают, что образное ре-

шение сценического про-

странства спектакля и об-

лика его персонажей со-

ставляют основную твор-

ческую задачу театраль-

ного художника. 

Понимают различия в 



ствия и костюма). Типы деко-

рационного оформления спек-

такля: живописно-декора-

ционное, конструктивное, 

условно-метафорическое и др. 

Историческая эволюция теат-

рально-декорационного ис-

кусства. 

Анализ драматургического 

материала — основа режис-

сѐрского и сценографического 

решения спектакля. 

Условность художественно-

образного языка сценографии. 

Отличие бытовой среды от 

сценической, вещи в жизни от 

вещи на сцене. 

Основы режиссѐрско-

сценографической и актѐрской 

грамоты. 

Задания: выполнение анали-

тических упражнений, рас-

крывающих отличие бытового 

предмета и среды от сце-

нических, а также роль ху-

дожника-сценографа в реше-

нии образа и пространства 

спектакля; индивидуальные и 

групповые художественно-

творческие работы на тему 

«Театр — спектакль — ху-

дожник» (создание образа ме-

ста действия и сценической 

среды — лес, море и т. и.) как 

в актѐрски-игровой форме, так 

и в виде выгородки из 3—4 

предметов, рисунка или маке-

та. 

Материалы: карандаши, бума-

га, картон; материалы, необ-

ходимые для этюда или маке-

та, а также компьютер. 

творческой работе худож-

ника-живописца и сцено-

графа. 

 Осознают отличие быто-

вого предмета и среды от 

их сценических аналогов. 

Приобретают представ-

ление об исторической 

эволюции театрально-

декорационного искусства 

и типах сценического 

оформления и уметь их 

творчески использовать в 

своей сценической прак-

тике. 

Представляют многооб-

разие типов современных 

сценических зрелищ (шоу, 

праздников, концертов) и 

художнических профес-

сий людей, участвующих 

в их оформлении. 

Сценография — искусство и 

производство 

Этапы и формы работы теат-

рального художника: от эскиза 

и макета до их сценического 

воплощения. 

Производственно технологи-

ческая составная сценографии: 

как и с кем работает худож-

ник. Театральные службы и 

цеха. Элементы декорацион-

ного оформления спектакля. 

Цвето-световая и динамиче-

ская трансформация визуаль-

Получают представление 

об основных формах ра-

боты сценографа (эскизы, 

макет, чертежи и др.), об 

этапах их воплощения на 

сцене в содружестве с бу-

тафорами, пошивочными, 

декорационными и иными 

цехами. 

Умеют применять полу-

ченные знания о типах 

оформления сцены при 



ного облика современных зре-

лищ и шоу. Проекционные и 

лазерные эффекты на основе 

компьютерных технологий, 

требующие новые специаль-

ности дизайна сцены. 

Задания: выполнение анали-

тических упражнений, иссле-

дующих творческие и произ-

водственно-технологические 

формы работы театрального 

художника (от эскиза и макета 

до их сценического воплоще-

ния); индивидуальные и груп-

повые художественно-

творческие работы на тему 

«Театр — спектакль — ху-

дожник» (создание игровой 

среды и ситуации, в которых 

актѐр может вести себя есте-

ственно, т. е. «быть», а не «ка-

заться»), а также продолжение 

работы по пространственному 

и образному решению спек-

такля. 

Материалы: карандаши, бу-

мага, картон и иные материа-

лы, необходимые для данного 

этюда или макета, а также 

компьютер.  

создании школьного спек-

такля. 

 Понимают и объясняют 
условность театрального 

костюма и его отличия от 

бытового. 

Представляют, каково 

значение костюма в со-

здании образа персонажа 

и уметь рассматривать его 

как средство внешнего 

перевоплощения актѐра 

(наряду с гримом, при-

чѐской и др.). 

Умеют применять в 

практике любительского 

театра художественно-

творческие умения по со-

зданию костюмов для 

спектакля из доступных 

материалов, понимают 

роль детали в создании 

сценического образа. 

 

Тайны актѐрского перевопло-

щения. Костюм, грим и маска, 

или Магическое «если бы» 

Образность и условность те-

атрального костюма. Отличия 

бытового костюма, грима и 

причѐски от сценических. 

Костюм — средство характе-

ристики персонажа. Виды те-

атральных зрелищ: цирк, эст-

рада, шоу, в которых костюм 

является главным элементом 

сценографии. Технологиче-

ские особенности создания 

театрального костюма в 

школьных условиях. 

Внешнее и внутреннее пере-

воплощение актѐра. Фантазия 

и вера в происходящее (если 

бы это была не сцена, а море 

или дворец) рождают есте-

ственность действий. Маска 

как средство актѐрского пере-

воплощения. 

Задания: выполнение анали-

тических упражнений, иссле-

дующих искусство внутренне-

Умеют добиваться 
наибольшей вы-

разительности костюма и 

его стилевого единства со 

сценографией спектакля, 

частью которого он явля-

ется 



го и внешнего перевоплоще-

ния актѐра при помощи ко-

стюма и грима; индивидуаль-

ные и групповые художе-

ственно-творческие работы на 

тему «Театр — спектакль — 

художник» (создание костюма 

персонажа и его сценическая 

апробация как средство образ-

ного перевоплощения). 

Материалы: материалы, не-

обходимые для создания ко-

стюма и его эскиза, а также 

компьютер для моделирования 

грима и причѐски персонажа. 

Привет от Карабаса- Барабаса! 

Художник в театре кукол 

Ведущая роль художника ку-

кольного спектакля как соав-

тора актѐра в создании образа 

персонажа Виды театра кукол 

и способы работы с ними. 

Технологии создания про-

стейших кукол на уроке. 

Игра с куклой — форма актѐр-

ского перевоплощения и сред-

ство достижения естественно-

сти в диалоге. 

Задания: выполнение анали-

тических упражнений, рас-

крывающих особо зна-

чительную роль художника в 

кукольном спектакле; индиви-

дуальные и групповые худо-

жественно-творческие работы 

на тему «Театр — спектакль 

— художник» (создание кук-

лы и игры с нею в сцени-

чески-импровизационном 

диалоге). 

Материалы: материалы, не-

обходимые для создания ку-

кольного персонажа и его эс-

киза, а также компьютер. 

Понимают и объясняют, 

в чѐм заключается веду-

щая роль художника ку-

кольного спектакля как 

соавтора режиссѐра и ак-

тѐра в процессе создания 

образа персонажа.  

Представляют разнооб-

разие кукол (тростевые, 

перчаточные, ростовые) и 

умеют пользоваться этими 

знаниями при создании 

кукол для любительского 

спектакля, участвуя в нѐм 

в качестве художника, ре-

жиссѐра или актѐра. 

Третий звонок. Спектакль: от 

замысла к воплощению 

Анализ этапов создания теат-

ральной постановки: от читки 

пьесы и макета до генераль-

ной репетиции и премьеры. 

Важнейшая роль зрителя как 

участника спектакля. 

Многофункциональность со-

временных сценических зре-

лищ и их культурно-

общественная значимость. 
Единство творческой природы 

театрального и школьного 

Понимают единство 

творческой природы теат-

рального и школьного 

спектакля. 

Осознают специфику 

спектакля как неповтори-

мого действа, происходя-

щего здесь и сейчас, т. е. 

на глазах у зрителя — 

равноправного участника 

сценического зрелища. 

Развивают свою зритель-



спектаклей. 

Творческие упражнения и 

этюды — эффективная форма 

развития театрального созна-

ния учащихся. 

Задания: обзорно-

аналитическая работа по ито-

гам исследовательской и про-

ектно-творческой деятельно-

сти на тему «Театр — спек-

такль — художник» (в выста-

вочных или сценических фор-

матах). 

Материалы: весь спектр ма-

териалов (включая компью-

терное оборудование), необ-

ходимых для проведения ито-

гового просмотра. 

скую культуру, от которой 

зависит степень понима-

ния спектакля и получе-

ния эмоционально-

художественного впечат-

ления — катарсиса. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

Фотография —взгляд, сохра-

нѐнный навсегда. Фотография 

— новое изображение реаль- 

ности 

Становление фотографии как 

искусства: от подражания жи-

вописи к поиску своей образ-

ной специфики и языка. Фото-

графия — новое изображение 

реальности, новое соотноше-

ние объективного и субъек-

тивного. 

История фотографии: от даге-

ротипа до компьютерных тех-

нологий. Фотографическое 

изображение — не реальность, 

а новая художественная услов- 

ность, несмотря на своѐ внеш-

нее правдоподобие. Централь-

ное положение темы: фо-

тографию делает искусством 

не аппарат, а художническое 

видение фотографирующего. 

Задания: выполнение обзорно-

аналитических упражнений, 

исследующих фотографию как 

новое изображение ре-

альности, расширяющее твор-

ческие возможности художни-

ка; пробные съѐмочные рабо-

ты на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству», показываю-

щие фотографический опыт 

учащихся и их стартовый ин-

терес к творческой работе. 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

Понимают специфику 

изображения в фотогра-

фии, его эстетическую 

условность, несмотря на 

всѐ его правдоподобие. 

Различают особенности 

художественно-образного 

языка, на котором «гово-

рят» картина и фотогра-

фия. 

Осознают, что фотогра-

фию делает искусством не 

аппарат, а человек, сни-

мающий этим аппаратом. 

Имеют представление о 

различном соотношении 

объективного и субъек-

тивного в изображении 

мира на картине и на фо-

тографии. 

Грамота фотокомпозиции и Опыт изобразительного ис- Понимают и объясняют, 



съѐмки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и 

выбирать 

кусства — фундамент съѐмоч-

ной грамоты. Композиция в 

живописи и в фотографии: 

общее и различное. Дар виде-

ния и отбора — основа опера-

торского мастерства. Практи-

ка фотокомпозиции и съѐмки: 

выбор объекта и точки съѐм-

ки, ракурс и крупность плана 

как художественно-

выразительные средства в фо-

тографии. 

Задания: выполнение анали-

тических упражнений, иссле-

дующих операторское мастер-

ство как умение фотохудож-

ника видеть натуру, фиксиро-

вать в обыденном необычное; 

проектно- съѐмочные практи-

ческие работы на тему «От 

фотозабавы к фототворче-

ству» (освоение операторской 

грамоты и образно-

композиционной выразитель-

ности фотоснимка). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

что в основе искусства 

фотографии лежит дар ви-

дения мира, умение отби-

рать и запечатлевать в по-

токе жизни еѐ неповтори-

мость в большом и малом. 

Владеют элементарными 

основами грамоты фото-

съѐмки, осознанно осу-

ществляют выбор объек-

та и точки съѐмки, ракурса 

и крупности плана как ху-

дожественно- -

выразительных средств 

фотографии. 

Умеют применять в сво-

ей съѐмочной практике 

ранее приобретѐнные зна-

ния и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины 

пространства и т. д. 

Фотография — искусство све-

тописи. Вещь: свет и фактура 

Свет — средство выразитель-

ности и образности. Фотогра-

фия — искусство светописи, 

когда свет является не только 

техническим средством, а еѐ 

изобразительным языком. 

Операторская грамота съѐмки 

фото-натюрморта. Роль света 

в выявлении формы и фактуры 

вещи 

Задания: выполнение анали-

тических разработок и упраж-

нений, исследующих художе-

ственную роль света в фото-

графии; проектно-съѐмочные 

практические работы на тему 

«От фотозабавы к фототвор-

честву» (освоение грамоты 

съѐмки фотонатюрморта и вы-

явление формы и фактуры ве-

щи при помощи света). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

Понимают и объясняют 
роль света как художе-

ственного средства в ис-

кусстве фотографии. 

Умеют работать с осве-

щением (а также с точкой 

съѐмки, ракурсом и круп-

ностью плана) для пере-

дачи объѐма и фактуры 

вещи при создании худо-

жественно-

выразительного фото-

натюрморта. 

Приобретают навыки 

композиционной (кадри-

рование) и тональной 

(эффекты соляризации, 

фотографики и т. д.) обра-

ботки фотоснимка при по-

мощи различных компью-

терных программ. 

«На фоне Пушкина снимается 

семейство». Искусство фото-

Образные возможности цвет-

ной и чѐрно-белой фотогра-

Осознавают художе-

ственную выразитель-



пейзажа и фотоинтерьера фии. Световые эффекты и ат-

мосферные состояния приро-

ды (дождь, туман, восход) как 

объект съѐмки. 

Цвет в живописи и фотогра-

фии (авторски сочинѐнный и 

природно-фиксирующий). 

Графическая природа чѐрно-

белой фотографии. Фотопей-

заж — хранилище визуально- 

эмоциональной памяти об 

увиденном. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок и упраж-

нений, исследующих визуаль-

но-эмоциональную и репор-

тажную специфику жанра фо-

топейзажа; проектно-

съѐмочные практические рабо-

ты на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение 

операторской грамоты в пере-

даче образно-эмоциональной 

выразительности фотопейза-

жа). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

ность и визуально-

эмоциональную неповто-

римость фотопейзажа и 

умеют применять в своей 

практике элементы опера-

торского мастерства при 

выборе момента съѐмки 

природного или архитек-

турного пейзажа с учѐтом 

его световыразительного 

состояния. 

Анализируют и сопо-

ставляют художествен-

ную ценность чѐрно-белой 

и цветной фотографии, в 

которой природа цвета 

принципиально отлична 

от природы цвета в живо-

писи. 

Человек на фотографии. Опера-

торское мастерство фотопорт-

рета 

Анализ образности фотопорт-

рета: художественное обоб-

щение или изображение кон-

кретного человека? 

Постановочный и репортаж-

ный фотопортреты. Типичное 

и случайное при передаче ха-

рактера человека в фотогра-

фии. 

Операторская грамота репор-

тажного фотопортрета: опера-

тивность в выборе момента и 

места съѐмки, передача эмо-

ционально-психологического 

состояния и др. 

Практика съѐмки постановоч-

ного портрета. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок и упраж-

нений, исследующих общее и 

различное в природе образа в 

картине и фотографии, соот-

ношение в них объективного и 

субъективного; про-ектно-

съѐмочные практические ра-

боты на тему «От фотозабавы 

Приобретают представ-

ление о том, что образ-

ность портрета в фотогра-

фии достигается не путѐм 

художественного обобще-

ния, а благодаря точности 

выбора и передаче харак-

тера и состояния конкрет-

ного человека. 

Овладевают грамотой 

операторского мастерства 

при съѐмке фотопортрета. 

Снимая репортажный 

портрет, умеют работать 

оперативно и быстро, что-

бы захватить мгновение 

определѐнного 

душевно-

психологического состоя-

ния человека. 

При съѐмке постановоч-

ного портрета умеют ра-

ботать с освещением (а 

также точкой съѐмки, ра-

курсом и крупностью пла-

на) для передачи характе-



к фототворчеству» (освоение 

грамоты съѐмки репортаж- 

ного и постановочного фото-

портрета). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

ра человека 

 

Событие в кадре. 

Искусство фоторепор-тажа 

Фотоизображение как доку-

мент времени, летопись запе-

чатлѐнных мгновений истории 

общества и жизни человека. 

Визуальная информативность 

фоторепортажа. 

Методы работы над событий-

ным репортажем: наблюдение, 

скрытая и открытая съѐмка с 

отвлечением и др. Семейная 

фотохроника (альбом или 

электронная презентация) — 

история в родных лицах, запе-

чатлѐнная навсегда память о 

близких. 

Операторская грамота фото-

репортажа: оперативность 

съѐмки, нацеленность и кон-

центрация внимания на собы-

тии и др. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок и упраж-

нений, исследующих инфор-

мационную и историческую 

значимость фотографии как 

искусства фактографии; про-

ектно-съѐмочные практиче-

ские работы на тему «От фо-

тозабавы к фототворчеству» 

(освоение навыков ре-

портажной съѐмки). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

Понимают и объясняют 
значение ин-

формационно-

эстетической и историко-

документальной ценности 

фотографии. 

Осваивают навыки опе-

ративной репортажной 

съѐмки события и учиться 

владеть основами опера-

торской грамоты, необхо-

димой в жизненной прак-

тике. 

Умеют анализировать 
работы мастеров отече-

ственной и мировой фото-

графии, осваивая школу 

операторского мастерства 

во всех фотожанрах, дви-

гаясь в своей практике от 

фотозабавы к фототворче-

ству. 

Фотография и компьютер. До-

кумент или фальсификация: 

факт и его компьютерная трак-

товка 

Фотография — остановленное 

и запечатлѐнное навсегда вре-

мя. Правда и ложь в фотогра-

фии. Возрастающая роль фо-

тографии в культуре и сред-

ствах массовой информации 

(СМИ). 

Возможности компьютера в 

обработке фотографического 

материала. Значение фотоар-

хива для компьютерного кол-

лажа. Компьютер: расширение 

художественных возможно-

Осознают ту грань, когда 

при компьютерной обра-

ботке фотоснимка исправ-

ление его отдельных 

недочѐтов и случайностей 

переходит в искажение 

запечатлѐнного реального 

события и подменяет 

правду факта его компью-

терной фальсификацией. 

Постоянно овладевают 

новейшими компьютер-

ными технологиями, по-



стей или фальсификация до-

кумента? 

Задания: выполнение анали-

тических разработок и упраж-

нений, исследующих художе-

ственные и технологические 

возможности компьютера в 

фотографии и его роль в прав-

дивой трактовке факта; про-

ектно-съѐмочный практикум 

на тему «От фотозабавы к фо-

тотворчеству» (освоение гра-

моты работы с компьютерны-

ми программами при обработ-

ке фотоснимка); участие в 

итоговом просмотре учебно-

аналитических и проектно-

творческих работ по теме чет-

верти и их коллективное об-

суждение. 

Материалы: различные типы 

программ для компьютерной 

работы с фотографиями. 

вышая свой профессио-

нальный уровень. 

Развивают в себе худож-

нические способности, 

используя для этого ком-

пьютерные технологии и 

Интернет 

Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма 

и монтаж. Пространство и вре-

мя в кино 

Кино — синтез слова, звука, 

музыки, но прежде всего это 

движущееся экранное изобра-

жение. Экранное изображение 

— эффект последовательной 

смены кадров, их соединение 

— т. е. монтаж, который рож-

дает экранный образ, придаѐт 

смысл изображаемому и явля-

ется языком кино. 

Художественная условность 

пространства и времени в 

фильме. Эволюция и жанровое 

многообразие кинозрелища: от 

Великого немого до прихода в 

кинематограф звука и цвета. 

Задания: выполнение обзорно-

аналитических разработок, 

исследующих синтетическую 

природу киноизображения, 

условность экранного времени 

и пространства, роль монтажа, 

звука и цвета в киноискусстве; 

съѐмочно-творческие упраж-

нения на тему «От большого 

кино к твоему видео» (пони-

мание взаимосвязи смысла 

монтажного видеоряда и его 

хронометража). 

Материалы: видеоматериалы, 

Понимают и объясняют 
синтетическую природу 

фильма, которая рождает-

ся благодаря многообра-

зию выразительных 

средств, используемых в 

нѐм, существованию в 

композиционно-дра-

матургическом единстве 

изображения, игрового 

действа, музыки и слова. 

Приобретают представ-

ление о кино как о про-

странственно-временном 

искусстве, в котором 

экранное время и всѐ 

изображаемое в нѐм яв-

ляются условностью (не-

смотря на схожесть кино с 

реальностью, оно лишь еѐ 

художественное отобра-

жение). 

Знают, что спецификой 

языка кино является мон-

таж и монтажное построе-

ние изобразительного ря-

да фильма. 

Имеют представление об 

истории кино и его эво-

люции как искусства. 



необходимые для монтажного 

построения видеофразы при 

помощи компьютера. 

Художник — режиссѐр — опе-

ратор. Художественное твор-

чество в игровом фильме 

Коллективность художествен-

ного творчества в кино. Ху-

дожническая роль режиссѐра и 

оператора в создании ви-

зуального образа фильма. 

Специфика творчества худож-

ника- постановщика в игровом 

фильме. Многообразие воз-

можностей творческого выра-

жения в кино. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок, иссле-

дующих особенности художе-

ственного творчества в кино-

искусстве; съѐмочно-

творческие упражнения на те-

му «От большого кино к твое-

му видео», моделирующие ра-

боту киногруппы и роль в ней 

художника-постановщика 

(выбор натуры для съѐмки, 

создание вещной среды и ху-

дожественно-визуального 

строя фильма). 

Материалы: видеоматериалы, 

необходимые для упражнений 

на данную тему при помощи 

компьютера. 

Приобретают представ-

ление о коллективном 

процессе создания филь-

ма, в котором участвуют 

не только творческие ра-

ботники, но и технологи, 

инженеры и специалисты 

многих иных профессий. 

Понимают и объясняют, 

что современное кино яв-

ляется мощнейшей ин-

дустрией. 

Узнают, что решение 

изобразительного строя 

фильма является ре-

зультатом совместного 

творчества режиссѐра, 

оператора и художника. 

Приобретают представ-

ление о роли художника-

постановщика в игровом 

фильме, о творческих за-

дачах, стоящих перед ним, 

и о многообразии худож-

нических профессий в со-

временном кино. 

От большого экрана к твоему 

видео. Азбука киноязыка 

Элементарные основы кино-

языка и кинокомпозиции рас-

сматриваются в трѐх аспектах: 

сценарном, режиссѐрском и 

операторском. 

Осознают единство при-

роды творческого процес-

са в фильме-блокбастере и 

домашнем видеофильме. 

Фильм — «рассказ в картин-

ках» 

Значение сценария в создании 

фильма. Сценарий — литера-

турно-текстовая запись буду-

щего фильма. 

Раскадровка — изобразитель-

ная запись (покадровая зари-

совка) фильма, в которой пла-

нируется монтажная последо- 

вательность планов. 

Понятие кадра и плана. Про-

стейшая покадровая запись 

предстоящей съѐмки со схема-

тическими зарисовками — 

наилучшая сценарная форма 

для любительского видео. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок, иссле-

дующих роль сценария для 

Приобретают представ-

ление о значении сцена-

рия в создании фильма как 

записи его замысла и сю-

жетной основы. 

Осваивают начальные 

азы сценарной записи и 

уметь применять в своей 

творческой практике его 

простейшие формы. 

Излагают свой замысел в 

форме сценарной записи 

или раскадровки, опреде-

ляя в них монтажно-

смысловое построение 

«кинослова» и «кинофра- 

зы». 



большого экрана и любитель-

ского фильма; съѐмочно-

творческие упражнения «От 

большого кино к твоему ви-

део» (формирование сюжетно-

го замысла в форме сценарно-

го плана). 

Материалы: бумага, авторуч-

ка и карандаш или компьютер. 

Воплощение замысла Художническая природа ре-

жиссѐрско-операторской ра-

боты в создании фильма. 

Искусство видеть и осознанно 

выражать свою мысль на ки-

ноязыке (или читать еѐ на 

экране) — основа зрительской 

и творческой кинокультуры. 

Образ как результат монтаж-

ного соединения планов. Аз-

бука композиции кинослова и 

кинофразы. Последователь-

ный и параллельный монтаж 

событий. Организация дей-

ствия в кадре — главная зада-

ча режиссѐра. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок, иссле-

дующих смысл режиссуры в 

кино и роль режиссѐра при 

съѐмке домашнего видео; съѐ-

мочнотворческие упражнения 

на тему «От большого кино к 

твоему видео» (практическое 

воплощение сценарного за-

мысла в ходе съѐмки и монта-

жа фильма). 

Материалы: видеоматериалы, 

необходимые для выполнения 

упражнений на данную тему 

(на компьютере). 

Приобретают представ-

ление о творческой роли 

режиссѐра в кино, овла-

девают азами режиссѐр-

ской грамоты, чтобы при-

менять их в работе над 

своими видеофильмами. 

Чудо движения: увидеть и 

снять 

Азы операторского мастерства 

при съѐмке кинофразы. Уме-

ние оператора «монтажно» 

мыслить и снимать. Замысел и 

съѐмка. Опыт фотографии — 

фундамент работы киноопера-

тора (точка съѐмки, ракурс, 

крупность плана, свет). 

Техника съѐмки камерой в 

статике и в движении. Влия-

ние хронометража на ритм и 

восприятие происходящего на 

экране. 

Задания: выполнение анали-

Приобретают представ-

ление о художнической 

природе операторского 

мастерства и уметь при-

менять полученные ранее 

знания по композиции и 

построению кадра. 

Овладевают азами опера-

торской грамоты, техники 

съѐмки и компьютерного 

монтажа, чтобы эффек-

тивно применять их в ра-

боте над своим видео. 

Умеют смотреть и ана-



тических разработок, иссле-

дующих художническую роль 

оператора в визуальном реше-

нии фильма; съѐмочно-

творческие упражнения на те-

му «От большого кино к твое-

му видео» (освоение опера-

торской грамоты при съѐмке и 

монтаже кино- фразы). 

Материалы: съѐмочная ви-

деоаппаратура и компьютер-

ные программы, не-

обходимые для видеомонтажа. 

лизировать с точки зре-

ния режиссѐрского, мон-

таж-но-операторского ис-

кусства фильмы мастеров 

кино, чтобы пополнять 

багаж своих знаний и 

творческих умений. 

Бесконечный мир кинемато-

графа. Искусство анимации, 

или Когда художник больше, 

чем художник 

Многообразие образного язы-

ка кино, вбирающего в себя 

поэзию и драму, сухую ин-

формацию и безудержную 

фантазию. 

Многообразие жанровых ки-

ноформ: от большого «метра» 

игровых блокбастеров (попу-

лярный и успешный в фи-

нансовом смысле фильм) до 

мини-анимаций или ви-

деоклипов. 

История и специфика рисо-

ванного фильма, его эволюции 

от «мультика» до высокого 

искусства анимации, в кото-

ром роль художника соизме-

рима с ролью режиссѐра. 

Задания: выполнение анали-

тических упражнений на темы 

жанрового и видового много-

образия кино (на примере 

анимации), а также роли ху-

дожника в создании анимаци-

онного фильма; съѐмочно-

творческие работы на тему 

«От большого кино к твоему 

видео» (создание авторского 

небольшого анимационного 

этюда). 

Материалы: весь комплекс 

необходимой съѐмочной и 

монтажно-компьютерной ап-

паратуры. 

Приобретают представ-

ление об истории и худо-

жественной специфике 

анимационного кино 

(мультипликации). 

Учатся понимать роль и 

значение художника в со-

здании анимационного 

фильма и реализовывать 

свои художнические 

навыки и знания при 

съѐмке. 

Узнают технологический 

минимум работы на ком-

пьютере в разных про-

граммах, необходимый 

для создания видеоанима-

ции и еѐ монтажа. 

Живые рисунки на твоѐм ком-

пьютере 

Возможности компьютерной 

анимации для большого экра-

на и школьного телевидения 

или любительского видео. 

Разные типы компьютерных 

анимационных мини-фильмов, 

опыт их создания, актуальный 

Приобретают представ-

ление о различных видах 

анимационных фильмов и 

этапах работы над ними. 

Умеют применять сце-

нарно-режиссѐрские 

навыки при построении 



для школьной практики («пе-

рекладки», «коллажи» и др.). 

Технология создания и основ-

ные этапы творческой работы 

над анимационными мини-

фильмами. 

Значение сценарно-

режиссѐрских и художниче-

ски-операторских знаний для 

построения сюжета и монтажа 

анимационной кинофразы. 

Роль звукового оформления и 

типичные ошибки при созда-

нии звукоряда в любительской 

анимации. 

Задания: анализ художествен-

ных достоинств анимаций, 

сделанных учащимися; заклю-

чительный этап проектно-

съѐмочной работы над автор-

ской мини-анимацией; участие 

в итоговом просмотре творче-

ских работ по теме. 

Материалы: весь комплекс 

необходимой съѐмочной и 

монтажно-компьютерной ап-

паратуры. 

текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также 

звукового ряда своей ком-

пьютерной анимации. 

Дают оценку своим твор-

ческим работам и работам 

одноклассников в процес-

се их коллективного про-

смотра и обсуждения. 

Экран — искусство — зритель (8 ч) 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художе-

ственная природа телевизион-

ного изображения 

Телевидение — новая визу-

альная технология или новая 

муза? Визуально-

коммуникативная природа те-

левизионного зрелища. При 

множественности функций 

современного телевидения — 

просветительской, развлека-

тельной, художественной — 

его доминанту составляет ин-

формация. Телевидение — 

мощнейший социально-

политический манипулятор. 

Художественный вкус и куль-

тура — средство фильтрации 

и защиты от пошлости, лью-

щейся с телеэкрана. 

Интернет — новейшее комму-

никативное средство, активи-

зирующее социальное и худо-

жественно-творческое выра-

жение личности в процессе 

создания собственных видео-

сюжетов и визуальной инфор-

мации. Актуальность и необ-

ходимость зрительской и 

Узнают, что телевидение 

прежде всего является 

средством массовой ин-

формации, транслятором 

самых различных событий 

и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, 

не будучи при этом новым 

видом искусства. 

Понимают многофункци-

ональное назначение те-

левидения как средства не 

только информации, но и 

культуры, просвещения, 

развлечения и т. д. 

Узнают, что неповтори-

мую специфику телевиде-

ния составляет прямой 

эфир, т. е. сиюминутное 

изображение на экране 

реального события, со-

вершающегося на наших 

глазах в реальном време-

ни. 

Получают представление 

о разнообразном жанро-



творческой телеграмоты для 

современных школьников. 

Задания: выполнение обзорно-

аналитических разработок, 

исследующих информацион-

ную и художественную при-

роду телевидения, его много-

жанровость и специфику пря-

мого эфира, когда ТВ транс-

лирует экранное изображение 

в реальном времени; проект-

но-творческие упражнения на 

тему «Экран — искусство — 

жизнь», моделирующие твор-

ческие задачи при создании 

телепередачи. 

Материалы: видеоматериалы, 

необходимые для изучения 

данной темы при помощи 

компьютера. 

вом спектре телевизион-

ных передач и уметь фор-

мировать собственную 

программу телепросмотра, 

выбирая самое важное и 

интересное, а не прово-

дить всѐ время перед 

экраном. 

Телевидение и доку-

ментальное кино. Телевизион-

ная документалистика: от ви-

деосюжета до телерепортажа и 

очерка 

Специфика телевидения — это 

сиюминутность происходяще-

го на экране, транслируемая в 

реальном времени, т. е. пря-

мой эфир. Опыт документаль-

ного репортажа — основа те-

леинформации. Принципиаль-

ная общность творческого 

процесса в любительском и 

телевизионном видеосюжете 

или репортаже. Основы 

школьной тележурналистики. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок, рассмат-

ривающих ки-

нодокументалистику как ос-

нову телепередач различных 

жанров (от видеосюжета до 

ток-шоу); проектно-

творческие упражнения на те-

му «Экран — искусство — 

жизнь», моделирующие состав 

репортажной съѐмочной теле-

группы, еѐ творческие задачи 

при создании теле-передачи, 

условия работы и др. 

Материалы: видеоматериалы, 

необходимые для изучения 

данной темы при помощи 

компьютера. 

Осознают общность 

творческого процесса при 

создании любой телеви-

зионной передачи и кино-

документалистики. 

Приобретают и исполь-

зуют опыт документаль-

ной съѐмки и тележурна-

листики (интервью, ре-

портаж, очерк) для фор-

мирования школьного те-

левидения. 

Жизнь врасплох или Киноглаз Кинонаблюдение — основа 

документального видеотвор-

чества. 

Метод кинонаблюдения — 

Понимают, что кинона-

блюдение — это основа 

документального видеот-

ворчества как на телеви-



основное средство изображе-

ния события и человека в до-

кументальном фильме и теле-

репортаже. Событие и человек 

в реалиях нашей действитель-

ности — главное содержание 

телеинформации. Правда жиз-

ни и естественность поведения 

человека в кадре — основная 

задача авторов-

документалистов. 

Средства достижения правды 

на телеэкране и в собственных 

видеосюжетах. Фиксация со-

бытия — пусть долгая и кро-

потливая съѐмка, но не инсце-

нировка. 

Режиссѐрско-операторская 

грамота рассматривается на 

примере создания видеоэтюда 

и видеосюжета.  

• Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете. 

Дальнейший этап освоения 

кино-грамоты: от видеофразы 

к видеоэтюду. Анализ драма-

тургического построения 

экранного действия на приме-

ре фрагментов документаль-

ных телефильмов (3—5 фраг-

ментов). 

Видеоэтюды на передачу 

настроения; пейзажные, архи-

тектурные или портретные 

зарисовки, в которых во-

площается образно-

поэтическое видение мира и 

человека. 

Композиция видеоэтюда: дра-

матургическое взаимодей-

ствие изображения и звука. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок, раскры-

вающих эмоционально-

образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности 

изображения в нѐм человека и 

природы; проектно-

съѐмочный практикум на тему 

«Экран — искусство — 

жизнь» (процесс создания ви-

деоэтюда). 

Материалы: видеоаппаратура, 

необходимая для съѐмки и 

дении, так и в лю-

бительском видео. 

Приобретают представ-

ление о различных фор-

мах операторского кино-

наблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как 

можно более правдиво, 

без специальной подго-

товки человека к съѐмке. 

Понимают эмоциональ-

но-образную специфику 

жанра видеоэтюда и осо-

бенности изображения в 

нѐм человека и природы. 

Учатся реализовывать 

сценарно-режиссѐрскую и 

операторскую грамоту 

творчества в практике со-

здания видео-этюда. 

Представляют  и объяс-

няют художественные 

различия живописного 

пейзажа, портрета и их 

киноаналогов, чтобы при 

создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой пе-

редать специфику ки-

ноизображения. 

Понимают информаци-

онно-репортажную спе-

цифику жанра видеосю-

жета и особенности изоб-

ражения в нѐм события и 

человека. 

Умеют реализовывать 

режиссѐрско- оператор-

ские навыки и знания в 

условиях оперативной 

съѐмки видеосюжета. 

Понимают  и умеют 

осуществлять предвари-

тельную творческую и ор-

ганизационную работу по 

подготовке к съѐмке сю-

жета, добиваться есте-

ственности и правды по-

ведения человека в кадре 

не инсценировкой собы-

тия, а наблюдением и 

«видеоохотой» за фактом. 

Умеют пользоваться 
опытом создания видео-

сюжета при презентации 



компьютерного монтажа ви-

деоэтюда. 

• Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью. 

Художественно информаци-

онное сообщение о событии 

любой значимости — содер-

жание видеосюжета, который 

может решаться как интервью, 

репортаж с места события или 

очерк. В них, в отличие от ви-

деоэтюда, главное — не эмо-

ционально-поэтическое виде-

ние и отражение мира, а его 

осознание. Авторская подго-

товленность к выбору и осве-

щению события, а также опе-

ративность в проведении 

съѐмки. 

Большая роль слова в сюжете: 

в кадре и за кадром, в виде 

внутреннего монолога или 

комментария. Музыка и слово 

преобразуют содержание 

«картинки» и создают новую 

смысловую образность. Кон-

трапункт в сочетании изобра-

жения и звука (слышу одно, 

вижу другое), расширяющий 

эмоционально-смысловое со-

держание сюжета. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок, раскры-

вающих информационно-

репортажную специфику жан-

ра видеосюжета и особенно-

сти изображения в нѐм собы-

тия и человека; проект-но-

съѐмочный практикум на тему 

«Экран — искусство — 

жизнь» (процесс создания ви-

деосюжета). 

Материалы: видеоаппаратура, 

необходимая для съѐмки и 

компьютерного монтажа ви-

деосюжета. 

своих сообщений в Ин-

тернете 

Телевидение, видео, Интер-

нет...Что дальше? Современные 

формы экранного языка 

Киноязык и киноформы не яв-

ляются чем-то застывшим и 

неизменным. 

Анализ эволюции выразитель-

ных средств и жанровых форм 

современного телевидения: от 

реалити-шоу до видеоклипа и 

видеоарта. Анализ специфики 

Получают представление 

о развитии форм и кино-

языка современных эк 
ранных произведений на 

примере создания автор-

ского видеоклипа и т. и. 

Понимают  и объясняют 
специфику и взаимосвязь 



сюжетно-изобразительного 

построения и монтажа ви-

деоклипа, а также зависимость 

ритма и стилистики «картин-

ки» от музыкальной или тек-

стовой фабулы. 

Роль и возможности экранных 

форм в активизации художе-

ственного сознания и творче-

ской видеодеятельности моло-

дѐжи в интернет-

пространстве. 

Задания: выполнение анали-

тических разработок, иссле-

дующих изменения формы 

киноязыка современных 

экранных произведений на 

примере видеоклипа и т. и.; 

проектно-творческие работы 

на тему «Экран — искусство 

— жизнь» (овладение экран-

ной спецификой видеоклипа в 

процессе его создания). 

Материалы: видеоаппаратура, 

необходимая для съѐмки и 

компьютерного монтажа ви-

деоклипа. 

звукоряда, экранного 

изображения в видеокли-

пе, его ритмически-

монтажном построении. 

В полной мере умеют 

пользоваться возможно-

стями Интернета и спец-

эффектами компьютерных 

программ при создании, 

обработке, монтаже и 

озвучании видеоклипа. 

Умеют  использовать 
грамоту киноязыка при 

создании интернет-

сообщений. 

В царстве кривых зеркал, или 

Вечные истины искусства 

(обобщение темы) 

-Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и 

общества. 

Позитивная и негативная роль 

СМИ в формировании созна-

ния и культуры общества. Те-

левидение — регулятор ин-

тересов и запросов общества 

потребления, внедряющий 

моду и стандарты масскульту-

ры. Экран — не пространство 

культуры, а кривое зеркало, 

отражающее пошлость и без-

духовность. Развитие ху-

дожественного вкуса и овла-

дение богатствами культуры 

— путь духовно-эстети-

ческого становления лично-

сти. 

Задания: выполнение обзорно-

аналитических разработок, 

исследующих позитивные и 

негативные стороны влияния 

телевидения на человека и 

общество; проектно-

творческие упражнения на те-

му «Экран — искусство — 

Узнают, что телевидение 

прежде всего является 

средством массовой ин-

формации, транслятором 

самых различных событий 

и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, 

не будучи при этом само 

новым видом искусства. 

Понимают многофункци-

ональное назначение те-

левидения как средства не 

только информации, но и 

культуры, просвещения, 

развлечения и т. д. 

Узнают, что неповтори-

мую специфику телевиде-

ния составляет прямой 

эфир, т. е. сиюминутное 

изображение на экране 

реального события, со-

вершающегося на наших 

глазах в реальном време-

ни. 

Понимают и объясняют 
роль телевидения в совре-

менном мире, его по-



жизнь» (создание видеодай-

джеста о влиянии современно-

го телевидения на искусство). 

Материалы: видеоматериалы, 

необходимые для изучения 

данной темы при помощи 

компьютера. 

-Искусство — зритель — со-

временность. 

Прозрение и дар художника 

дают нам истинное понимание 

мира и самих себя. Лучше ли 

модный фильм простого ри-

сунка оттого, что он создан 

при помощи компьютера? Ни-

какая новая технология в ис-

кусстве не отменяет ху-

дожественные произведения 

своих предшественников. Ки-

но не отменяет театр, телеви-

дение не отменяет художе-

ственные достижения кино, а 

все они вместе не отменяют 

живопись, музыку и поэзию. 

Истинное искусство бес-

смертно. Оно — вечный спут-

ник человека на дороге дли-

ною в жизнь. 

Задание: итоговый просмотр 

учебно-аналитических и про-

ектно-творческих работ по те-

ме четверти и года и их кол-

лективное обсуждение. 

зитивное и негативное 

влияние на психологию 

человека, культуру и 

жизнь общества. 

Осознают и объясняют 

значение художественной 

культуры и искусства для 

личностного духовно-

нравственного развития и 

творческой самореализа-

ции. 

Развивают культуру вос-

приятия произведений ис-

кусства и уметь выражать 

собственное мнение о 

просмотренном и прочи-

танном. 

Понимают и объясняют, 

что новое и модное не 

значит лучшее и истин-

ное. 

Рассуждают, выражают 
своѐ мнение по поводу 

своих творческих работ и 

работ одноклассников. 

Оценивают содержатель-

ное наполнение и художе-

ственные достоинства 

произведений экранного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. УМК 

1. Горяева Н. А., Островская О. В. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека: 5 кл. Учебник для общеобразовательных организаций (под ред. 

Неменского), М.: Просвещение 2014. 

2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: 6 кл. Учебник 

для общеобразовательных  учреждений  (под ред. Неменского), М.: Просвещение 2013. 

3. Питерских А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Учебник для 7, 8 кл. Учебник для общеобразовательных  учреждений (под 

ред. Неменского), М.: Просвещение 2012. 

 

2 . Печатные пособия. 

1. Таблицы «Традиционное искусство Коми» 

2. Таблицы «Декоративно- прикладное искусство» 

3. Папка  «Cказки народов мира» 

4. Папка  «Животные» 

5. Раздаточный набор открыток 

6. Таблицы, объясняющие последовательность работы над рисунком 

7. Календари «В мире прекрасного» 

8. Репродукции картин мировой и отечественной живописи, скульптуры, архитектуры 

9. Папка «Портреты русских художников» 

10. Папка «Микеланджело» 

11. Папка «Ленин и его соратники» 

12. Альбомы: 

-«Рабочий и колхозница. Скульптор В.  Мухина» 

- «Константин Коровин» 

-«Москва» 

-«В. А. Тропинин» 

-«Государственная Третьяковская галерея» 

-«Белоруссия» 

-«И. Репин» 

-«Ф. Васильев» 

-«Картина И. Е. Репина ―Крѐстный ход в Курской губернии» 

-«И.К. Айвазовский» 

-«Герасимовский «Образ и цвет» 

-«Бурлаки на Волге» 

- «Государственный музей Изобразительного искусства имени Пушкина» 

- «И. Репин» 

-  «С.В. Герасимов» 

- «В. Кустодиев» 

-«Иллюстрации советских художников к произведениям И. С.Тургенева» 

-«Русский Север» 

-  «Талашкино» 

- «И. Е. Репин» 

- «В. Г. Перов» 



-  «И. И. Шишкин» 

- «Болгарское народное искусство» 

-  «Государственный Русский музей живописи» 

- «Государственный музей Украинского изобразительного искусства» 

-«Кончаловский. Образ и цвет» 

-«Русская жанровая живопись» 

-«Венецианская живопись эпохи Возрождения» 

- «Картина И. Е. Репина ―Запорожцы» 

- «Верещагин. Жизнь и творчество» 

- «Васнецов. Мастер советского искусства» 

-«Перов» 

-«Пластов» 

-«Малявин» 

-«Иогансон» 

Репродукции картин, 5-7 класс 

13. Папки: 

-Жостово 

-Гжель 

-Хохлома 

-Мезенская роспись 

-Писанки 

- Великая отечественная война в произведениях художников 

-Декоративно- прикладное искусство 

14. Работы учащихся 

15. Рефераты учащихся о художниках 

16. Разработки уроков и внеклассных мероприятий 

17. Иллюстративный и дидактический материал к урокам 

18. Энциклопедии: 

-«Русский костюм» 

-«Праздники на Руси» 

-«Русские композиторы» 

-«Русские живописцы» 

-«Прогулки по Москве» 

-«Гении русской живописи» 

 

 

3. Принадлежности и инструменты рабочего оборудования 

1. Подставка для натуры 

2. Банки для воды 

3. Кисти 

4. Рамки для работ 

5. Цветная бумага 

6. Бумага для рисования 

7. Ножницы 

8. Клей 

9. Карандаши цветные 

10. Клеѐнки 



Стенд для  сменной выставки работ учащихся 

 

 

4. Информационно-коммуникационные средства. 

1. «Колыбельные природы» (звуки природы) 

2. «Уроки рисования»    

3. «Всемирная история живописи» (видеопутешествие по знаменитым музеям и худо-

жественным галереям мира) DVD 

4. «Cанкт- Петербург» (видеоэкскурсия по городу) DVD 

5. «Познавательная коллекция. Мировая живопись» (СD). 

6. «Познавательная коллекция. Мировая  художественная культура» (СD). 

7. «Комплекс уроков по МХК, 10,11 классы» (СD).  

 

5. Технические средства обучения.  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный, колонки 

  

6. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

-знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение тради-

ционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

-знать несколько народных художественных промыслов России; 

-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

-различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т. д.); 

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоратив-

ного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического по-

втора изобразительных или геометрических элементов; 

-создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной эпохи); 

-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объѐмных 

декоративных композиций; 

-владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

-знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

-знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

-понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в 

искусстве, еѐ претворение в художественный образ; 

-знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

-называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

-понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

-знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображе-

ния; 

-знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в созда-

нии художественного образа; 

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

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 



-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы 

человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

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

по воображению; 

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину ми-

ра, присущую произведению искусства; 

7  класс: 

-уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

-понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функ-

ционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

-знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современно-

го конструктивного искусства; 

-конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

-моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного про-

цесса в конструктивных искусствах; 

-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкрет-

ных зданий и вещной среды; 

-конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фрон-

тальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и гра-

фических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

-владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на пред-

метной плоскости и в пространстве; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ан-

самбля; 

-использовать разнообразные художественные материалы; 

8  класс: 

-освоить азбуку фотографирования; 

-анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съѐмочной практике; 

-усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и по-

строения видеоряда (раскадровки); 

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

-осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино- и 

видеоработами; 

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искус-

ствах кино, телевидения, видео. 



Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного воз-

раста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор-

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объем-

ных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

личие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе-

ния; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа-

лов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 



 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет-

рических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компози-

ции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произ-

ведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоско-

сти изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

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

 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; 

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

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 



 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опре-

делять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобра-

зительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 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 живопи-

си; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 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 ве-

ликих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа наро-

да, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 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; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 



 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материала-

ми; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, харак-

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 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 город-

ской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

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

– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспо-

могательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

 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 дизай-

на одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 



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

алами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный за-

мысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда-

ния эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Харак-

теризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по харак-

терным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материала-

ми и др.; 

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

ментальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис-

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

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

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII ве-

ка; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 



 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 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 русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

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

ры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (маке-

ты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предмет-

ной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материа-

ле; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус-

стве и время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компо-

зиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

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

нументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 



 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музе-

ев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компози-

цией; 

 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. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

 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 стилево-

го единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

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

фии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компози-

ции, 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 компь-

ютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного 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. 


