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1. Пояснительная записка 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное  

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

-Формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

-Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

-Формирования понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – 

пространственной формы; 

-Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

-Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

-Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды; 

-Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

-Овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

-Овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств- живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

 Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 
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Освоение изобразительного искусства в основной школе-  продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитание учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Эта программа является 

продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 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 декоративным 

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 изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 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 архитектуры 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 художественный культуры учащихся. 

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении»- является как развитием, так и принципиальным расширением 

курса визуально-пространственных искусств. 20 век дал немыслимые 

возможности влияния на людей зрелищных образов при слиянии их со словом и 

звуком. Синтетические искусства -театр, кино, телевидение связаны с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа даёт широкие возможности для педагогического творчества, 

учета особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 

педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона России 

при сохранении структурной целостности данной программы. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета изобразительного 

искусства 5-8 классов. 

1. Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»: 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии 

с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование обучающихся основ российской 

идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к  культуре; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к  саморазвитию и активному 

участию в социально значимой  деятельности. 

1.1.  Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

1.2.  Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное 

искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также 

участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства 

личной ответственности. 
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1.3.  Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в 

себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально образной, 

чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни. 

1.4.  Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это 

воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в 

создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 

веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

1.5.  Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т.  

е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

1.6.  Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 
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1.7.  Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные 

требования к определённым заданиям программы. 

8.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды школы. При этом школьники должны 

быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

 

2. Метапредметные результаты:  

1) сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

2) характеризовать форму предмета, конструкции; 

3) выявлять положение предметной формы в пространстве; 

4) обобщать форму составной конструкции; 

5) анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

6) выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

7) сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

8) классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

9) использовать электронные образовательные ресурсы; 

10)  уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

11) выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в 

текстах, таблицах и схемах. 

12) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  

13) в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к 

эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

14)  вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 
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позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

15) владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

 

3. Предметные результаты: 

1) сформированность художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве; 

2) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

3) сформированность навыков работы различными художественными материалами 

и в разных художественных техниках; 

4) овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и проектной 

графике), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ); 

5) способность к созданию выразительного художественного образа. 
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3. Содержание учебного предмета 
 

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 

Древние корни народного искусства. 

 

 Древние образы в народном искусстве. 

 Убранство русской избы. 

 Внутренний мир русской избы. 

 Конструкция и декор предметов народного быта. 

 Русская народная вышивка. 

 Народный праздничный костюм. 

 Народные праздничные обряды. 

 

Связь времён в народном искусстве. 

 Древние образы в современных народных игрушках. 

 Искусство Гжели. 

 Городецкая роспись. 

 Хохлома. 

 Жостово. Роспись по металлу. 

 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

 Роль народных художественных промыслов с современной жизни. 

 

Декор-человек, общество, время. 

 Зачем людям украшения. 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

 Одежда говорит о человеке. 

 О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в современном мире. 

 Современное выставочное искусство. 

 Ты сам мастер. 

 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

 Художественные материалы. 

 Рисунок-основа изобразительного творчества. 

 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

 Цвет. Основы цветоведения.  

 Цвет в произведениях живописи. 

 Объёмные изображения в скульптуре. 

 Основы языка изображения. 
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Мир наших вещей. Натюрморт. 

 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

 Изображение предметного мира. Натюрморт. 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

 Освещение. Свет и тень.   

 Натюрморт в графике. 

 Цвет в натюрморте. 

 Выразительные возможности натюрморта. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

 Образ человека – главная тема искусства 

 Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

 Изображение головы человека в пространстве. 

 Портрет в скульптуре. 

 Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

 Образные возможности освещения в портрете. 

 Роль цвета в портрете. 

 Великие портретисты прошлого. 

 Портрет в изобразительном искусстве 20 в. 

 Человек и пространство. Пейзаж 

 

Жанры в изобразительном искусстве.   

 Изображение пространства 

 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

 Пейзаж- большой мир. 

 Пейзаж настроения. Природа и художник. 

 Пейзаж в русской живописи. 

 Пейзаж в графике. 

 Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник – дизайн- архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах: 

Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква-строка-текст. Искусство 

шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 
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В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция:  часть и целое. Здание 

как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 

 

Город и человек. Социальное назначение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

дизайна. Ты-архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

 

Мой дом-мой образ жизни. Скажи мне как ты живёшь, и я скажу какой у тебя 

дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных 

струй. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя  себя-

моделируешь мир. 

 

 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. 

 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид художественного 

творчества. 

Сценография- искусство и производство. 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм грим и маска, или Магическое 

«если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  
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Фотография –взгляд, сохранённый навсегда. Фотография- новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография- искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

 

Фильм – творец и зритель.  

Что мы знаем об искусстве кино? 

 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник-режиссёр-оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм- «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник 

больше чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

 

Телевидение- пространство культуры?  

Экран-искусство-зритель. 

 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

 В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

№ п/п  

Разделы, темы 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основн

ые 

направл

ения 

воспита

тель-

ной 

деятель

ности  5
 к

л
. 

 6
 к

л
. 

 7
 к

л
. 

 8
 к

л
. 

 

 

 

 

Декоративное 

искусство в 

жизни человека. 

35 34   

 

-понимать взаимосвязь 

реальной действительности и 

ее художественного 

изображения в искусстве, ее 

претворение в 

художественный образ; 

-знать основные виды и 

жанры изобразительного 

искусства, иметь 

представление об основных 

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; 

-пользоваться основными 

средствами художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), 

особенности ритмической 

организации изображения; 

-использовать разные 

художественные материалы, 

художественные техники в 

создании художественного 

образа; 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.5, 

1.7, 1.8. 

1 Древние корни 

народного 

искусства 

8 8    1.1, 1.2, 

1.3, 1.5, 

1.7, 1.8. 

2 Связь времён в 

народном 

искусстве 

8 8    1.1, 1.2, 

1.3, 1.5, 

1.7, 1.8. 

3 Декор-человек, 

общество, время. 

12 12    1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.8. 

4 Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

7 6    1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.8. 
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- пользоваться красками 

(гуашь и акварель), 

несколькими графическими 

материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь 

использовать коллажные 

техники; 

-видеть конструктивную 

форму предмета, владеть 

первичными навыками 

плоского и объемного 

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 мира, 

присущую произведению 

искусства. 

 

 

 

Изобразительное 

искусство в 

жизни человека. 

35  34   -  различать основные виды 

и жанры изобразительных 

искусств; иметь 

представление об основных 

этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в 

истории искусства; 

- активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументированно 

анализировать разные 

уровни своего восприятия, 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.8. 

5 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка. 

8  8   1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 

1.8. 

6 Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

8  8   1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 
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понимать изобразительные 

метафоры и видеть 

целостную картину мира, 

присущую произведению 

искусства. 

-  различать особенности 

творчества и значение в 

отечественной культуре 

великих русских 

художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и 

натюрморта; 

- работать с натуры в 

живописи и графике; 

- анализировать работы 

известных мастеров; 

- сравнивать объекты; 

- определять характер 

цветовых отношений; 

- устанавливать аналогии и 

использовать их в решении 

практической задачи; 

- использовать 

закономерности 

многомерного пространства 

при решении творческой 

задачи; 

- сравнивать картины по 

заданным критериям; 

– формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их  

общей духовной культуры,  

как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 

наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного 

мышления, художественного 

вкуса и творческого 

воображения; 

– развитие визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-ценностного 

освоения мира, 

самовыражения и 

ориентации в 

1.7, 1.8. 

7 Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

12  12   1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 

1.8. 

8 Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

7  6   1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.8. 
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художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; 

– освоение художественной 

культуры во всём 

многообразии её видов, 

жанров и стилей как 

материального выражения 

духовных ценностей, 

воплощённых в 

пространственных формах 

(фольклорное 

художественное творчество 

разных народов, 

классические произведения 

отечественного и 

зарубежного искусства, 

искусство современности); 

– воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в  

архитектуре, 

изобразительном искусстве, 

в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты 

человека; 

– приобретение опыта 

создания художественного 

образа в разных видах и 

жанрах визуально-

пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы 

над визуальным образом в 

синтетических искусствах 

(театр и кино); 

– приобретение опыта 

работы различными 

художественными 

материалами и в разных 

техниках в различных видах 

визуально-пространственных 

искусств, в специфических 

формах художественной 

деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная 
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графика, мультипликация и 

анимация); 

– развитие потребности в 

общении с произведениями 

изобразительного искусства, 

освоение практических 

умений и навыков 

восприятия, интерпретации и 

оценки произведений 

искусства; формирование 

активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно 

значимой ценности. 

 

 

 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека. 

35   34  - анализировать 

произведения архитектуры и 

дизайна; 

- понимать место 

конструктивных искусств, в 

ряду пластических искусств, 

их общие начала и 

специфику; 

- понимать особенности 

образного языка 

конструктивных видов 

искусства, единство 

функционального и 

художественно-образных 

начал и их социальную роль; 

-понимать основные этапы 

развития и истории 

архитектуры и дизайна, 

тенденции современного 

конструктивного искусства: 

- работать с натуры, по 

памяти и воображению над 

зарисовкой и 

проектированием 

конкретных зданий и вещной 

среды; 

- создавать композиционные 

макеты объемов на 

предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по 

воображению архитектурные 

образы графическими 

материалами и др. 

 

 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.8. 

9 Художник – 

дизайн - 

архитектура. 

Искусство 

композиции - 

основа дизайна и 

архитектуры. 

8   8  1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 

1.8. 

10 В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. 

8   8  1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.8.  

11 Город и человек. 

Социальное 

12   12   1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 
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значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека. 

1.5, 1.7, 

1.8. 

12 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование. 

7   6  1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 

1.8. 

 

 

 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении 

35    34 -понимать роль и место 

искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и 

религией; 

-осознавать потенциал 

искусства в познании мира, в 

формировании отношения к 

человеку, природным и 

социальным явлениям; 

-осознавать важность 

сохранения художественных 

ценностей для последующих 

поколений, роль 

художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 

-эмоционально-ценностно 

относиться к природе, 

человеку, обществу; 

различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним 

средствами художественного 

языка; 

-понимать роль 

художественного образа и 

понятия «выразительность» в 

искусстве; 

-различать виды 

изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приёмы работы 

с ними для передачи 

собственного замысла; 

-определять жанры и особенности художественной 

фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии; 
-понимать особенности визуального  художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школь ного  спектакля (при наличии в шк оле технических возможностей — для школьного фильма); 
- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 

1.8. 

13 Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения 

в синтетических 

искусствах. 

8    8 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 

1.8. 

14 Эстафета 

искусств: от 

рисунка к 

фотографии. 

8    8 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.8. 

15 Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

знаем об 

искусстве кино? 

12    12 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 

1.8. 

16  Телевидение- 

пространство 

культуры? Экран-

искусство-зритель 

7    6 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 

1.8. 
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