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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

- Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по изобразительному искусству (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089, источник: Сборник нормативных документов/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.: Дрофа, 2005); 

 - Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству (приложение к письму Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана», источник: сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru/ (версия в 

распечатанном виде); 

- Авторской программы Неменского Б.М., Горяевой Н. А., Неменской Л. А. и др. Изобразительное искусство и художественный труд, 

источник: Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. С краткими методическими 

рекомендациями. 1-9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010; 

- Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312); 

 Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование устойчивого интереса к 

изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его 

преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры;  

http://www.mon.gov.ru/
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 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации. 

 

 Задачи программы: 

1. формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных 

народов. 

2. формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

3. формирование художественных знаний, умений, навыков.  

4. воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение изобразительного искусства в основной школе (V-VII класс) отводится 105 часов: 1 ч в неделю в каждом классе, что полностью 

соответствует используемой авторской рабочей программе. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 

 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 

батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: ТОН И 

ТОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; КОЛОРИТ; ЦВЕТ И ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА; 

ПРОПОРЦИИ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА; РИТМ; ФОРМАТ И КОМПОЗИЦИЯ <*>. 

-------------------------------- 

<*> Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического 

языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. РАЗЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

НАРОДНОГО (ФОЛЬКЛОРНОГО) ИСКУССТВА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО. Орнамент как основа 

декоративного украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ ДРУГИХ 

НАРОДОВ РОССИИ, НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. 

Истоки и современное развитие народных промыслов России (ДЫМКОВСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКИ; ГЖЕЛЬ, ЖОСТОВО, 

ГОРОДЕЦ, ХОХЛОМА). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ЕЕ СИМВОЛИЧНОСТЬ, 

ОБРАЩЕННОСТЬ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, 

графика, скульптура и архитектура России XVIII - XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового 

времени (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, РЕАЛИЗМ, СИМВОЛИЗМ, МОДЕРН). Художественные объединения (ТОВАРИЩЕСТВО 
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ПЕРЕДВИЖНИКОВ, "МИР ИСКУССТВА" и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, 

В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, А.Г. Венецианов, И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А. ИВАНОВ, В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. СЕРОВ, К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН, 

С.Т. КОНЕНКОВ, В.И. МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного искусства (виды, 

жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, ПРАДО, 

ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ И ДР.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, 

архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. ДЮРЕР, Рембрандт 

ван Рейн, Ф. ГОЙЯ, К. Моне, П. СЕЗАНН, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях в 

искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и 

мода. 

Синтез искусств <*>. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства 

в синтетических видах творчества. 

-------------------------------- 

<*> Настоящий раздел, совместно с разделом "Музыка в формировании духовной культуры личности" учебного предмета "Музыка", 

по решению образовательного учреждения может преподаваться в VIII - IX классах в рамках интегрированного учебного предмета 

"Искусство". 

 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах (композиция, ТЕКТОНИКА, 

масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа 

спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. 

РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы 

file:///C:/Users/Лена%20Абрамова/Desktop/стандарт%20новый.rtf%23Par2516
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изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. 

ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и живописи. Особенности 

художественной фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн 

"Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, 

А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель 

ценностей эпохи. 

          Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, 

архитектурных сооружений. РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗВОРОТА 

ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание ЭСКИЗОВ И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, 

мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, МУЛЬТФИЛЬМА, ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки по 

теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ТУШЬ и др.), 

пластилина, ГЛИНЫ, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 

оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества.  
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ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в 

пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). 

Создание фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – создание 

художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 

глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 

оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
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уметь 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

  

Формы и средства контроля знаний, общих учебных умений, навыков и способов деятельности обучающихся по изобразительному 

искусству 

 Формы и средства контроля знаний, общих учебных умений, навыков и способов деятельности обучающихся VI класса по 

изобразительному искусству определяются в соответствии с локальным актом «Положение о текущем контроле знаний, общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (приказ № от 2005 года) и находит 

отражение в разделе календарно-тематического планирования «Способы деятельности обучающихся, формы текущего контроля знаний, 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».  
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Тематическое планирование «Изобразительное искусство» 6 класс 

№ Тема раздела, название 

урока 

Знать Уметь Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

 Изобразительное искусство 

и его виды(8 часов) 

 

Изобразительное искусство и 

его виды. Изобразительное 

искусство как способ 

познания и эмоционального 

отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Виды 

живописи (станковая, 

монументальная, 

декоративная), графики 

(станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), 

скульптуры (станковая, 

монументальная, 

декоративная, садово- 

парковая), декоративно- 

прикладного и народного 

искусства, дизайна и 

архитектуры. Жанры 

изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, портрет, 

бытовой, исторический, 

батальный, 

анималистический). 

Художественный образ и 

художественно- 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: восприятия и 

оценки произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в рисунке 

и живописи (с натуры, 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, костюма, 

интерьер 

Устный, 

письменн

ый, 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

опрос. 

Поисковы

е работы 

учащихся, 

самостоят

ельная 

работа, 

практичес

кие 

работы, 

творческа

я работа, 

творчески

е 

выставки 

1 1. Виды живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

дизайна, архитектуры 

2 2.Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж. 

Изображение по памяти 

фрагментов природы 

3 3.Жанры изобразительного 

искусства: портрет. 

Изображение человека 

4 4.Жанры изобразительного 

искусства: бытовой жанр. 

5 5.Жанры изобразительного 

искусства: исторический 

жанр. 

6 6.Жанры изобразительного 

искусства: батальный жанр. 

7 7.Жанры изобразительного 

искусства: анималистический 

жанр. 
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8 
8. 

Художественный образ и 

художественно-

выразительные средства 

живописи и графики. Тон и 

тональные отношения. 

Колорит. Цвет и цветовой 

контраст. Линейная и 

воздушная перспектива. 

Пропорции и 

пропорциональные 

отношения. Фактура в 

живописи и графике. Ритм. 

Статика и динамика. 

Симметрия и асимметрия. 

Формат и композиция.  

 

выразительные средства 

(специфика языка) живописи, 

графики и скульптуры: тон и 

тональные отношения; 

колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и 

воздушная перспектива; 

пропорции и 

пропорциональные 

отношения; фактура; ритм; 

формат и композиция. 

Художественные материалы и 

возможности их 

использования 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения 

 

 Народное художественное 

творчество.(8 часов) 

 

Народное художественное 

творчество. Древние корни 

народного художественного 

творчества, специфика 

образно-символического 

языка в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства. Связь времен в 

народном искусстве. 

Различение произведений 

народного (фольклорного) 

искусства от 

профессионального 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: восприятия и 

оценки произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в рисунке 

и живописи (с натуры, 

Устный, 

письменн

ый, 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

опрос. 

Поисковы

е работы 

учащихся, 

самостоят

ельная 

9 1.Древние корни народного 

художественного творчества, 

специфика образно-

символического языка в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства 

10 2. Связь времен в народном 

искусстве 

11 3.Орнамент как основа 

декоративного украшения 
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12 4. Различение национальных 

особенностей русского 

орнамента и орнаментов 

других народов России, 

народов зарубежных стран 

декоративно-прикладного. 

Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

Различение национальных 

особенностей русского 

орнамента и орнаментов 

других народов России, 

народов зарубежных стран.  

Древние образы в 

произведениях народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Истоки и 

современное развитие 

народных промыслов России 

(дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, 

Городец, Хохлома) 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, костюма, 

интерьера) 

 

работа, 

практичес

кие 

работы, 

творческа

я работа, 

творчески

е 

выставки 

13 5.Древние образы в 

произведениях народного 

декоративно- прикладного 

искусства. 

14 6.Истоки и современное 

развитие народных 

промыслов России. Гжель.  

15 7.Истоки и современное 

развитие народных 

промыслов России. Хохлома 

16 8.Изготовление изделий в 

стиле художественных 

промыслов. Использование 

красок (гуашь, акварель), 

графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), 

пластилина, глины, 

коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных 

художественных материалов. 
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 Изобразительное искусство 

и архитектура России.(10 

часов) 

 

Изобразительное искусство и 

архитектура России. 

Художественная культура 

Древней Руси, ее 

символичность, обращенность 

к внутреннему миру человека. 

Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи 

Древней Руси. Живопись, 

графика, скульптура и 

архитектура России XVIII-XX 

вв. Стили и направления в 

русском изобразительном 

искусстве и архитектуре 

нового времени (барокко, 

классицизм, реализм, 

символизм, модерн). 

Художественные объединения 

(Товарищество 

передвижников, «Мир 

искусства» и др.). Вечные 

темы и великие исторические  

события в русском искусстве. 

Тема Великой Отечественной 

войны в станковом и 

монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. 

Крупнейшие художественные 

музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: восприятия и 

оценки произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в рисунке 

и живописи (с натуры, 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, костюма, 

интерьера) 

Устный, 

письменн

ый, 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

опрос. 

Поисковы

е работы 

учащихся, 

самостоят

ельная 

работа, 

практичес

кие 

работы, 

творческа

я работа, 

творчески

е 

выставки 

17 1. Живопись России XVIII-

XX вв.  

17 2. Графика России XVIII-XX 

вв. 

19  3. Скульптура России XVIII-

XX вв. 

20  4. Архитектура России 

XVIII-XX вв. 

21  5.Крупнейшие 

художественные музеи 

страны. Третьяковская 

картинная галерея. 

Виртуальное путешествие. 

22  6.Вечные темы и великие 

исторические события в 

русском искусстве. Жизнь и 

творчество К.П.Брюллов. 

Описание и анализ картины 

 « Последний день Помпеи». 

23  7.Тема Великой 

Отечественной войны в 

станковом и монументальном 

искусстве. А.А.Пластов 

«Фашист пролетел». 

24  8.Мемориальные ансамбли. 

Виртуальное путешествие - 

Мемориальный комплекс 

Хатынь. Мемориальные 
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комплексы Екатеринбурга. А.С.Пушкина). Знакомство с 

произведениями выдающихся 

русских мастеров 

изобразительного искусства и 

архитектуры (А.Рублев, 

Дионисий, В.В.Растрелли, Э.- 

М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, 

И.Мартос, К.П.Брюллов, 

А.А.Иванов 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения; 

25  9.Выражение в творческой 

деятельности своего 

отношения к изображаемому; 

создание художественного 

образа. П.Д.Корин 

«Александр Невский» 

26 10. Крупнейшие 

художественные музеи 

страны. Музей 

изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина. 

Виртуальное путешествие 

 Зарубежное 

изобразительное искусство 

и Архитектура.(4 часа) 

 

Основные этапы развития 

зарубежного искусства (виды, 

жанры, стили). Синтез 

изобразительных искусств и 

архитектуры. Ведущие 

художественные музеи. 

Знакомство с произведениями 

наиболее ярких 

представителей зарубежного 

изобразительного искусства, 

архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти, Микеланджело 

Буонарроти, А.Дюрер, 

Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, 

К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: восприятия и 

оценки произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в рисунке 

и живописи (с натуры, 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

Устный, 

письменн

ый, 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

опрос. 

Поисковы

е работы 

учащихся, 

самостоят

ельная 

работа, 

практичес

кие 

работы, 

27 1.Знакомство с основными 

этапами развития 

зарубежного искусства. 

(виды, жанры, стили). 

Искусство древнего Рима  

28  2.Знакомство с основными 

этапами развития 

зарубежного искусства. 

(виды, жанры, стили). 

29  3.Знакомство с 

произведениями наиболее 

ярких представителей 

зарубежного 
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изобразительного искусства, 

архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества. 

Рафаэль Санти, А.Дюрер, 

Рембрандт ван Рейн 

П.Пикассо, Ле Корбюзье). 

 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения; 

литературы и музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, костюма, 

интерьера 

творческа

я работа, 

творчески

е 

выставки 

30  4.Ведущие художественные 

музеи: Дрезденская галерея- 

виртуальное путешествие 

 Современное 

изобразительное 

искусство(5 часов) 

 

Традиции и новаторство в 

искусстве. Представление о 

художественных 

направлениях в искусстве XX 

в. (реализм, модерн, авангард, 

сюрреализм и проявления 

постмодернизма). Развитие 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: восприятия и 

Устный, 

письменн

ый, 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

31 1.Традиции и новаторство в 

искусстве  

32  2.Понимание смысла 
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деятельности художника в 

современном мире. 

дизайна и его значение в 

жизни современного 

общества. Вкус и мода. 

 Живопись, графика, 

скульптура и архитектура 

России XVIII-XX вв. 

Крупнейшие художественные 

музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина). Знакомство с 

произведениями выдающихся 

русских мастеров 

изобразительного искусства и 

архитектуры В.И.Суриков, 

И.Е. Репин, И.И.Шишкин, 

И.И.Левитан, В.М.Васнецов, 

М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, 

В.А.Серов, К.С.Петров-

Водкин, С.Т.Коненков, В.И. 

Мухина, В.А.Фаворский) 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

оценки произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в рисунке 

и живописи (с натуры, 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, костюма, 

интерьера). 

опрос. 

Поисковы

е работы 

учащихся, 

самостоят

ельная 

работа, 

практичес

кие 

работы, 

творческа

я работа, 

творчески

е 

выставки 

33  3.Развитие дизайна и его 

значение в жизни 

современного общества. 

34  4.Использование языка 

графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного 

искусства в собственной 

художественно-творческой 

деятельности. 

35  5.Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного 

художественного творчества. 

Итоговая выставка. 
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явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения 
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 Тематическое планирование «Изобразительное искусство» 7 класс 

№ Тема раздела, название урока Знать Уметь Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

 Изобразительное искусство и его 

виды(8 часов) 

Изобразительное искусство и его 

виды. Изобразительное 

искусство как способ познания и 

эмоционального отражения 

многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека. 

Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная), 

графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), 

скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, 

садово- парковая), декоративно- 

прикладного и народного 

искусства, дизайна и 

архитектуры. Жанры 

изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, портрет, 

бытовой, исторический, 

батальный, анималистический). 

Художественный образ и 

художественно- выразительные 

средства (специфика языка) 

живописи, графики и 

скульптуры: тон и тональные 

отношения; колорит; цвет и 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

восприятия и 

оценки 

произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в 

рисунке и 

живописи (с 

натуры, по 

памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

Устный, 

письменны

й, 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос. 

Поисковые 

работы 

учащихся, 

самостояте

льная 

работа, 

практическ

ие работы, 

творческая 

работа, 

творческие 

выставки  

1 1.Художественный образ и 

художественно-выразительные 

средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: 

тон и тональные отношения 

2 2.Художественный образ и 

художественно-выразительные 

средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: 

колорит. 

3 3.Художественный образ и 

художественно-выразительные 

средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: 

цвет и цветовой контраст. 

4  4.Художественный образ и 

художественно-выразительные 

средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: 

линейная и воздушная перспектива. 

5  5.Художественный образ и 

художественно-выразительные 

средства (специфика языка) 
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живописи, графики и скульптуры: 

пропорции и пропорциональные 

отношения. 

цветовой контраст; линейная и 

воздушная перспектива; 

пропорции и пропорциональные 

отношения; фактура; ритм; 

формат и композиция. 

Художественные материалы и 

возможности их использования. 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные 

произведения 

работах (дизайн 

предмета, 

костюма, 

интерьера 6 6.Художественный образ и 

художественно-выразительные 

средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: 

фактура. 

7  7.Художественный образ и 

художественно-выразительные 

средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: 

ритм 

8 8.Художественный образ и 

художественно-выразительные 

средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: 

формат и композиция 

 

 Народное художественное 

творчество.(8 часов) 

Народное художественное 

творчество. Древние корни 

народного художественного 

творчества, специфика образно-

символического языка в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

Устный, 

письменны

й, 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

ль-ный 

9 1.Древние корни народного 

художественного творчества. 

Художественный керамический 

промысел на Среднем Урале. 
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10 2. Связь времен в народном 

искусстве.  

времен в народном искусстве. 

Различение произведений 

народного (фольклорного) 

искусства от профессионального 

декоративно-прикладного. 

Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

Различение национальных 

особенностей русского 

орнамента и орнаментов других 

народов России, народов 

зарубежных стран. Древние 

образы в произведениях 

народного декоративно-

прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных 

промыслов России (дымковская, 

филимоновская игрушки; Гжель, 

Жостово, Городец, Хохлома) 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

восприятия и 

оценки 

произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в 

рисунке и 

живописи (с 

натуры, по 

памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

опрос. 

Поисковые 

работы 

учащихся, 

самостояте

льная 

работа, 

практическ

ие работы, 

творческая 

работа, 

творческие 

выставки 

11  3.Орнамент как основа 

декоративного украшения. Народное 

искусство Урала. Традиционный 

орнамент. 

12  4.Различение национальных 

особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. 

13  5. Истоки и современное развитие 

народных промыслов России. 

Городец.. 

14  6. Истоки и современное развитие 

народных промыслов 

России.Жостово. 

15  7.Истоки и современное развитие 

народных промыслов России. 

Тагильские подносы.  
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16 8.Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов. 

Художественные материалы и 

возможности их использования. 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 

работах (дизайн 

предмета, 

костюма, 

интерьера) 
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 Синтез искусств архитектуре 

России.(12 часов) 

Изобразительное искусство и 

архитектура России. 

Художественная культура 

Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему 

миру человека. Красота и 

своеобразие архитектуры и 

живописи Древней Руси. 

Живопись, графика, скульптура и 

архитектура России XVIII-XX вв. 

Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени 

(барокко, классицизм, реализм, 

символизм, модерн). 

Художественные объединения 

(Товарищество передвижников, 

«Мир искусства» и др.). Вечные 

темы и великие исторические 

события в русском искусстве. 

Тема Великой Отечественной 

войны в станковом и 

монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. 

Крупнейшие художественные 

музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина). Знакомство с 

произведениями выдающихся 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

восприятия и 

оценки 

произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в 

рисунке и 

живописи (с 

натуры, по 

памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, 

костюма, 

интерьера). 

Устный, 

письменны

й, 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

ль-ный 

опрос. 

Поисковые 

работы 

учащихся, 

самостояте

льная 

работа, 

практическ

ие работы, 

творческая 

работа, 

творческие 

выставки  

17 1.Красота и своеобразие архитектуры 

и живописи Древней Руси. Древние 

памятники архитектуры Новгорода, 

Владимира.  

18 2.Изображение по памяти 

фрагментов архитектурных 

сооружений Древней Руси . 

19  3.Знакомство с произведениями 

выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и 

архитектуры. Фрески Дионисия. 

20 4.Крупнейшие художественные 

музеи страны. Русский музей. 

Виртуальное путешествие.Эрми-таж. 

21  5. Живопись, графика, скульптура и 

архитектура России XVIIIXX вв. 

Знакомство произведениями 

выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и 

архитектуры В.В.Растрелли, 

И.Мартос, В.И. Мухина, 

22 6.Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени. 
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Барокко. русских мастеров 

изобразительного искусства и 

архитектуры (А.Рублев, 

Дионисий, В.В.Растрелли, Э.- 

М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве- нецианов, 

И.Мартос, К.П.Брюллов, 

А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. 

Репин, И.И.Шишкин, 

И.И.Левитан, В.М.Васнецов, 

М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, 

В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, 

С.Т.Коненков, В.И. Мухина, 

В.А.Фаворский 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 

23  7. Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени. 

Классицизм 

24 8.Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени. 

Реализм. 

25  9.Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени. 

Символизм 

26  10.Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени. 

Модерн. 

27 11.Художественные объединения 

(Товарищество передвижников, 

«Мир искусства» и др.) 
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28 

 

 

12 Вечные темы и великие 

исторические события в русском 

искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве. 

Изобразительное искусство Урала в 

годы великой отечественной войны. 

 Зарубежное изобразительное 

искусство и Архитектура.(3 часа) 

Основные этапы развития 

зарубежного искусства (виды, 

жанры, стили). Синтез 

изобразительных искусств и 

архитектуры. Ведущие 

художественные музеи. 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

Устный, 

письменны

й, 

Фронтальн

ый, 

индивидуа
29 1.Синтез изобразительных искусств и 

архитектуры.  
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30 2.Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного 

искусства, архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества. 

Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, 

К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, 

П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье. 

Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного 

искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, 

А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, 

Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, 

О.Роден, П.Пикассо, Ле 

Корбюзье). 

 

(пластических) искусств; 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

жизни для: 

восприятия и 

оценки 

произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в 

рисунке и 

живописи (с 

натуры, по 

памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки, 

ль-ный 

опрос. 

Поисковые 

работы 

учащихся, 

самостояте

льная 

работа, 

практическ

ие работы, 

творческая 

работа, 

творческие 

выставки  
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31 3.Ведущие художественные музеи. 

Лувр. Виртуальное путешествие 

художественные материалы и 

выразительные средства 

изобразительных искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, 

костюма, 

интерьера). 
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 Современное изобразительное 

искусство(4часа) 

Традиции и новаторство в 

искусстве. Представление о 

художественных направлениях в 

искусстве XX в. (реализм, 

модерн, авангард, сюрреализм и 

проявления постмодернизма). 

Развитие дизайна и его значение 

в жизни современного общества. 

Вкус и мода. 

Изобразительное искусство и 

архитектура России. России XX 

в. Стили и направления в 

русском изобразительном 

искусстве и архитектуре нового 

времени Тема Великой 

Отечественной войны в 

станковом и монументальном 

искусстве; мемориальные 

ансамбли. Крупнейшие 

художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина). 

 

 

Знакомство с произведениями 

выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и 

архитектуры И.И.Левитан, 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

ученик должен 

знать/понимать основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их основные 

произведения; наиболее 

крупные художественные 

музеи России и мира; 

значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества; уметь применять 

художественные материалы 

(гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные 

материалы) и выразительные 

средства изобразительных 

(пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

анализировать содержание, 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

восприятия и 

оценки 

произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности: в 

рисунке и 

живописи (с 

натуры, по 

памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, 

костюма, 

интерьера) 

Устный, 

письменны

й, 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

ль-ный 

опрос. 

Поисковые 

работы 

учащихся, 

самостояте

льная 

работа, 

практическ

ие работы, 

творческая 

работа, 

творческие 

выставки  

32 1.Традиции и новаторство в 

искусстве выставка. 

 

33  2. Представление о художественных 

направлениях в искусстве XX в. 

 

34 

 

 

 

 

3. Понимание смысла деятельности 

художника в современном мире. 

Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Вкус 

и мода. 

 

 

 

35  4.Использование языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства 

в собственной художественно-

творческой деятельности. Анализ и 

оценка процесса и результатов 

собственного художественного 

творчества. Итоговая 
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  В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 

Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, 

К.С.Петров-Водкин, 

С.Т.Коненков, В.И. Мухина, 

В.А.Фаворский) 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства и 

определять средства 

выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 



28 
 

Тематическое планирование «Изобразительное искусство» 8 класс (18 часов) и 9 класс (17 часов) 

№ Тема раздела, название 

урока 

Знать Уметь Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

1-2 Синтез искусств в 

архитектуре, в театре, 

кино, на телевидении. 

Искусство вокруг нас. 

 

Синтез искусств в архитектуре. 

Виды архитектуры (культовая, 

светская, ЛАНДШАФТНАЯ, 

градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных 

образах (композиция, ТЕКТОНИКА, 

масштаб, пропорции, ритм, пластика, 

объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ 

МАТЕРИАЛОВ). Связь архитектуры и 

дизайна (промышленный, рекламный, 

ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной 

культуре. 

Синтез искусств в театре. 

Совместные действия сценариста, 

режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа 

спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. 

Художники театра (В.М. Васнецов, 

А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. 

РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И 

ДР.). 

 

интонационно-образно 

воспринимать 

музыкальное 

произведение в единстве 

его содержания и формы и 

характеризовать свое 

внутреннее состояние, 

свои чувства, 

переживания и мысли, 

рожденные этой музыкой;  

- сравнивать различные 

интерпретации 

музыкального 

произведения и 

аргументировано 

оценивать их;  

- Воспринимать 

художественное 

произведение разных 

видов искусства. 

-Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

- Соотносить характер 

звучащей музыки с 

образным строем 

архитектурных 

памятников, 

Наблюдать 

жизненные явления.  

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, воплощаю-

щие отношение 

творца к природе 

- Осмысление 

учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение отвечать на 

текущий 
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особенностями одежды 

(костюмов) разных эпох и 

народов. 

вопросы.  

 

 

 

3 Роль и значение ИЗО в 

синтетических видах 

творчества. 

Пространственно-

временный характер 

произведений 

синтетических искусств. 

Художественный образ – 

стиль – язык. 

 

Виды искусства. Художественный 

образ – стиль – язык. 

Произведения художественной 

культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и 

др.) и предметов материальной 

культуры в контексте разных стилей 

(по выбору учителя на знакомом 

материале) 

 

- Различать виды, стили и 

жанры искусства 

- Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

- Знание основных 

закономерностей 

искусства; усвоение 

специфики 

художественного образа, 

особенностей средств ху-

дожественной 

выразительности, языка 

разных видов искусства; 

Обогащать опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

- Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественного 

произведения 

- Работа со 

справочниками, 

словарями. 

 

текущий 

4 Наука и искусство. Знание 

научное и знание 

художественное 

Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль 

искусства в формировании 

художественного и научного 

мышления. 

Обобщение и систематизация 

представлений о многообразии 

материальной и художественной 

культуры на примере произведений 

различных видов искусства. 

Понимать специфику 

художественного образа в 

разных видах искусства, 

особенности языка, 

художественных средств 

выразительности 

изобразительных 

(пластических) искусств, 

музыки, литературы, 

театра и кино. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, воплощаю-

текущий 
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Многогранная личность Леонардо да 

Винчи (1452—1519) — основопо- 

ложника художественной культуры 

Высокого Возрождения — вот уже 

пять столетий восхищает 

человечество. 

- Разбираться в 

соотношении научного и 

художественного 

творчества. 

щие отношение 

творца к природе 

 

5-6 Коллективный характер 

творчества в 

синтетических искусствах. 

Искусство рассказывает о 

красоте Земли. 

Литературные страницы. 

Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись. 

 

Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний 

и представлений о мире.  

Во все времена живописцы, 

композиторы и писатели воплощают в 

своих произведениях различные 

явления природы, волновавшие их. 

Через чувства и переживания, которые 

возникают у них при восприятии 

величественного моря или 

таинственных звезд, бескрайних 

равнин или плавного изгиба реки, они 

передают свое видение мира. 

 Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

 

Различать виды, стили и 

жанры искусства. 

Понимать, какими 

знаниями обогащает 

знакомство с различными 

произведениями 

искусства. 

Проектирование 

обложки книги, 

рекламы, открытки 

Наблюдать 

жизненные явления. 

 Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Составлять 

музыкально-

литературные 

композиции. 

- Оценивать их 

художественную 

значимость 

 

текущий, 

проект. 

7 Специфика изображения в 

полиграфии. 

Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. 

Формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши, 

Сопоставлять язык 

различных направлений 

портретной живописи. 

Соотносить особенности 

Осуществлять 

перевод 

художественных 

впечатлений с языка 
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буклеты, открытки и др. Искусство 

книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). 

Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. 

Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. 

Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.). 

 

композиции (формы) в 

воплощении 

художественных образов 

живописи и музыки 

музыки на язык 

литературы, язык 

жестов , графики и 

т.д. 

- Рассматривать 

особенности вопло-

щения образа 

средствами разных 

видов искусства в 

историческо-куль 

турной ретроспективе. 

- Аргументировать 

свое отношение к 

стилистике 

интерпретаций 

художественных 

произведений. 

- Умение задавать 

вопросы  

- Умение отвечать на 

вопросы  

 

8-9 Самоопределения в видах 

и формах 

художественного 

творчества. 

Мир в зеркале искусства. 

 

Искусство как проводник духовной 

энергии. Произведения отечественного 

и зарубежного искусства в 

сопоставлении разных жанров и 

стилей. 

Искусство отличается от остальных 

видов и форм социальной 

деятельности тем, что оно обращено к 

эмоциональной сфере человека, 

которая является наиболее емкой 

Понимать роль искусства 

в жизни человека и 

общества. 

 - Использовать 

коммуникативные 

свойства искусства. 

- Воспринимать 

произведения различных 

видов искусства. 

 - Анализировать 

Наблюдать 

жизненные явления. 

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

текущий 
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характеристикой индивидуальности, к 

«умным эмоциям». Поэтому искусство 

оказывается самой доступной, 

демократичной и универсальной 

формой общения людей. 

особенности их языка и 

соотносить их с эпохой. - 

Прочитывать 

информацию 

заключенную в 

памятниках искусства. 

- Раскрывать специфику 

искусства и его 

особенности как 

универсального способа 

общения. 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Составлять 

музыкально-

литературные 

композиции. 

- Осуществлять 

перевод 

художественных 

впечатлений с языка 

музыки на язык 

литературы, язык 

жестов , графики и т.д 

10 Роль искусства в 

сближении народов. 

Искусство 

художественного 

перевода – искусство 

общения.  

Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Подтверждением художественного 

общения, интернациональности языка 

искусства, который понятен без 

перевода, являются музеи, 

международные выставки 

изобразительного искусства, 

разнообразные конкурсы 

(литературные, музыкальные, артистов 

балета, театральные, джазовые), 

фестивали искусств. Благодаря 

общению людей с выдающимися 

творениями мирового искусства 

Знать музей, 

художественные галереи, 

архитектурные памятники 

мирового значения, своего 

края, города, поселка и др. 

- Владеть информацией о 

конкурсах и фестивалях 

различной тематической 

направленности. 

- Знакомиться с 

творческими 

достижениями их 

лауреатов. 

- Участвовать в различных 

видах художественно-

исполнительской 

деятельности. Понимать 

Рассматривать 

особенности 

воплощения образа 

средствами разных 

видов искусства в 

историческо- 

культурной 

ретроспективе. 

- Аргументировать 

свое отношение к 

стилистике 

интерпретаций 

художественных 

произведений. 

- Анализировать 

синтетический 

характер кинообразов, 

Текущий, 

проект 



33 
 

прошлого и настоящего времени 

становится возможным диалог 

культур.  

Большим вкладом в распространение 

литературных памятников является 

деятельность переводчиков прозы и 

поэзии. 

Создание художественно-

декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой 

(предметы быта, одежда, мебель, 

детали интерьера и др.). 

ее коммуникативное 

значение. 

роль музыки в 

ритмизации действия, 

характеристике 

персонажей, 

драматургии фильма. 

 

11 Расширение 

изобразительных 

возможностей искусства в 

фотографии 

. Изображение в фотографии и 

живописи. Особенности 

художественной фотографии. 

Создание художественного образа в 

фотоискусстве. Выразительные 

средства (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Фотохудожники - 

мастера российской и зарубежной 

школ. 

 

Раскрывать свое 

понимание 

художественной идеи, 

нравственно-

эстетического смысла 

образов-символов - 

дороги, солнца, огня 

Создание 

художественной 

фотографии, 

фотоколлажа, 

проект 

12 Художественные 

послания предков. 

Разговор с 

современником. 

Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – 

искусство общения.  

Передача информации 

современниками и последующими 

поколениями: росписи, мозаики и 

миниатюры, графика и живопись, 

карикатура. 

Передача информации 

современниками и последующими 

Понимать значение 

классического и 

современного искусства в 

общении людей разных 

стран, различных 

национальностей и 

культур, в воспитании 

толерантности. 

- Сравнивать содержание 

и эмоциональный строй 

Обогащать опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

- Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

текущий 
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поколениями в музыке. 

Интонационные символы лирики, 

героики, эпоса, драмы. 

художественных 

переводов ( поэтический 

перевод, музыкальные 

версии одного и того же 

произведения, 

поэтического текста и др. 

) 

 - Выявлять 

стилистические 

особенности 

художественного 

перевода 

выразительных 

средств 

художественного 

произведения 

- Работа со 

справочниками, 

словарями. 

 

13 Символы в жизни и 

искусстве 

Обращение творца произведения 

искусства к современникам и 

потомкам. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и 

емкость художественной 

коммуникации. 

Центральные символы-образы любой 

культуры — солнце, дерево, дорога. 

Люди верили, что они наделены 

священными силами, и почитали их.  

Солнце дает свет и тепло и является 

символом жизни. Дерево растет, а 

теряя листву, обретает ее вновь и 

вновь, т. е. как бы умирает и 

воскресает. Поэтому, в соответствии с 

древними религиозными верованиями, 

дерево — символ Вселенной. 

Образы и символы в русской поэзии и 

прозе – дорога. 

Знать/понимать 

символику основных 

религиозных обрядов, 

изображений святых 

(иконы). 

- Раскрывать свое 

понимание 

художественной идеи, 

нравственно-

эстетического смысла 

образов-символов (дороги, 

солнца, огня и др). 

- Понимать значение 

искусства как 

универсального способа 

общения и проводника 

духовной энергии. 

Изображение с 

натуры и по памяти 

отдельных предметов, 

группы предметов, 

человека, фрагментов 

природы, интерьера, 

архитектурных 

сооружений. 

Текущий, 

проект 
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14 Изобразительная природа 

экранных искусств. 

Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер). Фрагменты фильмов 

(С.М. Эйзенштейн "Броненосец 

Потемкин", С.П. Урусевский "Летят 

журавли" и др.). Мастера кино (С.М. 

Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. 

КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И 

ДР.). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. 

 

Различать объекты и 

явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в 

произведениях искусства. 

Объяснять их отличие 

друг от друга. 

Понимать общее и 

особенное в 

произведениях 

изобразительного 

искусства и в 

художественной 

фотографии; в 

произведениях 

литературы и 

музыкального искусства. 

Выбирать и использовать 

различные 

художественные 

материалы для передачи 

собственного 

художественного замысла. 

Наблюдать 

жизненные явления. 

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

 Иллюстрирование 

литературных и 

музыкальных 

произведений. 

МУЛЬТФИЛЬМА, 

ВИДЕОФИЛЬМА, 

раскадровки по теме. 

 

15 Компьютерная 

графика и ее 

использование в 

полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. 

 

Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – 

действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. 

Композиция. Гармония. Ритм. 

Симметрия. 

Понимать значение 

символов культуры. 

Анализировать и 

оценивать произведения 

различных видов 

искусства. 

Знать специфические 

особенности языка 

Наблюдать 

жизненные явления. 

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

- Находить сходные и 

различные черт, 

текущий 
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выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца к 

природе 

 

16 Общность и специфика 

восприятия 

художественного образа в 

разных видах искусства. 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. 

Искусство каждой эпохи стремится 

создать образ прекрасного человека, 

вобравшего в себя лучшие черты 

своего времени. Соответственно смене 

идеалов, взглядов, вкусов людей 

менялись и стили в искусстве. 

Понимание красоты в различных 

художественных стилях и 

направлениях. Женские образы в 

произведениях художников. Красота и 

правда в музыкальных произведениях 

различных жанров и стилей. 

Выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные 

эпохи, в разных слоях 

общества. 

 текущий 

17- 

18 

Художник-творец-

гражданин - выразитель 

ценностей эпохи 

Мастерство исполнительских 

интерпретаций классической и 

современной музыки. 

Творческим потенциалом обладает 

каждый человек. Но не все могут 

полностью или хотя бы частично его 

реализовать. И далеко не все люди  

стремятся к этому, хотя творчество 

наполняет смыслом жизнь человека, 

содействует его духовному росту, 

делает обыденность интересной, 

разнообразной и полезной. 

Выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные 

эпохи, в разных слоях 

общества. Подбирать 

музыкальные 

произведения, 

соответствующие 

времени. 

Сопоставлять различные 

исполнительские 

трактовки музыкальных 

Выполнение 

набросков, эскизов, 

учебных и творческих 

работ с натуры, по 

памяти и 

воображению в 

разных 

художественных 

техниках. 

Изготовление изделий 

в стиле 

художественных 

Текущий, 

проект 
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произведений. промыслов. 

 

19 Соотношения красоты и 

пользы. 

 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи.  

Во все времена искусство давало 

возможность людям запечатлеть 

эпизоды повседневной жизни. 

Благодаря этому мы имеем 

представление о том, как жили и что 

ценили люди от глубокой древности 

до наших дней. Передача красоты 

современного человека средствами 

различных видов искусства: портрет в 

литературе, рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж). Передача 

красоты различных состояний 

природы (в рисунке, музыке, 

живописи, фотографии, поэтических 

произведениях). 

Различать истинные и 

ложные ценности. 

Понимать самоценность 

различных явлений. 

Наблюдать за развитием 

музыки (драматургией 

музыкального 

произведения). Понимать 

значение контраста в 

создании гармонии целого 

как выражения красоты 

Создание ЭСКИЗОВ 

И МОДЕЛЕЙ 

ОДЕЖДЫ, 

МЕБЕЛИ, 

ТРАНСПОРТА. 

Выражение в 

творческой 

деятельности своего 

отношения к 

изображаемому - 

создание 

художественного 

образа. 

 

проект 

20 Реакция человека на 

явления в жизни и 

искусстве. 

 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. 

Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида 

искусства 

 

Раскрывать образно-

смысловой строй 

произведения в 

зависимости от стиля 

исполнения. 

Размышлять о 

произведениях искусства, 

выявлять важные, 

значимые жизненные 

проблемы 

 

Обогащать опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

- Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 
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Создавать эскизы плаката 

или рекламные листочки 

на социально значимые 

темы. 

 

выразительных 

средств 

художественного 

произведения 

- Работа со 

справочниками, 

словарями. 

21- 

22 

Преобразующая сила 

искусства 

Крупнейшие художественные музеи 

страны (Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина).  

Красота творческого порыва в 

живописи, скульптуре, рисунках, 

фотографиях музыкантов-

исполнителей, художников, артистов. 

- наиболее крупные 

художественные музеи 

России и мира; 

Организация рабочего 

места (наличие и 

состояние учебных 

средств, их 

рациональное 

размещение).  

- Организация режима 

работы.  

- Организация 

самостоятельнои 

работы определение 

порядка и способа 

умственной 

деятельности. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, воплощаю-

щие отношение 

текущий 
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творца к природе 

23 Храмовый синтез 

искусств 
Синтез искусств в архитектуре. Виды 

архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). 

Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на 

человека. Духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством.  

Виды храмов: античный, 

православный, католический, 

мусульманский. Воздействие на 

эмоции человека храмового синтеза 

искусств (характерные примеры). 

Синтез искусств — это соединение 

нескольких разных видов искусства в 

художественное целое, сотворение 

оригинального художественного 

явления. Синтез искусств можно найти 

в разных сферах художественной 

деятельности. С древних времен 

известен синтез архитектуры, 

декоративно-прикладных и 

монументальных искусств, 

скульптуры и живописи.  

Духовная музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

Возвышенность религиозно-

нравственных идеалов 

Анализировать 

художественные 

произведения одного вида 

искусства в разны 

осознание учебной задачи,  

- постановка целей, 

осуществления  

- планирование 

деятельности на уроке и 

способов дома, 

 - организация рабочего 

мест,  

- рациональное 

размещение учебных 

деятельности, средств,  

-рациональное 

использование учебного 

времени эпохи или 

представлять целостный 

образ одной эпохи по 

произведениям различных 

видов искусств. 

Находить жизненные и 

художественные 

ассоциации с 

пропорциями 

архитектурных 

сооружений. 

Знать и описывать 

специфику храмов, 

представляющих 

 

 
текущий 
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основные мировые 

религии. 

Соотносить характер 

звучания музыки, 

сопровождающей 

богослужения в разных 

религиях, с 

особенностями того или 

иного храма. 

24- 

25 

Синтез искусств в театре, 

кино, на телевидении. 

 

Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими 

средствами. Синтез искусств в 

театре. Совместные действия 

сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного 

образа спектакля. Общие законы 

восприятия композиции картины и 

сцены. Художники театра 

(В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, 

В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 

В театре, кино, на телевидении также 

активно взаимодействуют различные 

виды искусства. Синтетические виды 

искусства, объединяющие 

драматическое, музыкальное, 

изобразительное искусства; театр и 

кино. Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-

образного содержания музыки 

сценическими средствами. 

 

Понимать роль синтеза 

искусств в театре, кино, на 

телевидении. 

Инсценировать 

фрагменты опер, 

мюзиклов и др. 

Исполнять песни и 

известные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Создавать эскизы 

декораций или костюмов 

к музыкальному 

спектаклю, опере, балету, 

мюзиклу. 

Создавать эскизы для 

граффити, сценария 

клипа, раскадровки 

мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Самоопределение в 

видах и формах 

художественного 

творчества. 

Реализация 

совместных 

творческих идей в 

проектной 

деятельности: 

оформление школы к 

празднику, декорации 

к школьному 

спектаклю, костюмы к 

карнавалу и др. 

Анализ и оценка 

процесса и 

результатов 

собственного 

художественного 

творчества. 

 

 

текущий 
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26 Эстетическое 

формирование искусством 

окружающей среды. 

 

Виды архитектуры (культовая, 

светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение 

общественных идей в 

художественных образах (композиция, 

тектоника, масштаб, пропорции, 

ритм, пластика, объемов, фактура и 

цвет материалов). 

Особенности художественных образов 

различных искусств, их оценка с 

позиции эстетических и практических 

функций. Архитектура, 

монументальная скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, 

формирующие виды города или 

площади в разные эпохи. 

Участвовать в подготовке 

проекта «Искусство на 

улицах нашего города»: 

создавать эскиз-проект 

ландшафтного дизайна 

сквера, парка; дизайн 

интерьера школы, музея, 

актового зала, спортивной 

или игровой площадки; 

составлять музыкально-

литературные композиции 

для презентации проектов 

на школьной 

конференции. 

Классификация, 

обобщение, 

систематизация 

доказательств  

- Построение 

рассказа, ответа, речи, 

аргументирова 

 

27 Архитектура 

современного города.  

 

Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. Развитие 

дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Вкус и мода. 

Дизайн современной среды (интерьер, 

ландшафтный дизайн). 

Монументальная живопись и 

декоративная скульптура 

Изучать облик своего 

города ( района, деревни, 

поселка) и выявлять его 

особенности с позиции 

традиций и новаторства. 

Прослеживать 

историческую 

трансформацию одного из 

предметов быта или 

орудий труда. 

 

 текущий 

28- 

35 

Исследовательский проект  

«Пушкин – наше все» 

 

Исследовательский проект. 

Воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений 

Реализация совместных 

творческих идей в 

проектной деятельности; 

Осознание учебной 

задачи.  

- Постановка цели.  

проект 
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средствами различных видов 

искусства.. 

• Образ А.С. Пушкина в 

изобразительном искусстве 

(портреты, скульптуры,  

образцы декоративно-прикладного 

искусства,детские рисунки, работы 

художников-иллюстраторов, 

памятные знаки, барельефы и др.). 

• «Быстрый карандаш» А.С. 

Пушкина на полях его рукописей. 

• Музыкальные воплощения 

лирической поэзии А.С. Пушкина. 

• Образы пушкинской прозы и поэзии 

в музыке. 

•Образы пушкинской прозы и поэзии 

в книжных иллюстрациях. 

• Театр и А. С. Пушкин. 

• Пушкинские музеи-заповедники, 

музеи-квартиры, музеи-усадьбы. 

 

- Анализ и оценка 

процесса и результатов 

собственного 

художественного 

творчества. 

- Размышлять о 

произведениях различных 

видов искусства, 

высказывания, суждения 

об их функциях 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, ценностно-

ориентирующей). 

Использование языка 

графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного 

искусства в собственной 

художественно-

творческой деятельности. 

Плоское и объемное 

изображение формы 

предмета, моделировка 

светотенью и цветом. 

Построение пространства 

(линейная и воздушная 

перспектива, плановость). 

Композиция на плоскости 

и в пространстве. 

 

- Выбор 

рационального и 

оптимального пути их 

достижения.  

- Определение 

последовательности и 

продолжительности  

этапов деятельности.  

- Построение модели 

(алгоритма) 

деятельности. 

- Участвовать в 

создании 

компьютерной 

презентации, видео- и 

фотокомпозиций, в 

театральных 

постановках, в 

виртуальных и 

реальных 

путешествиях по 

пушкинским местам, в 

проведении конкурсов 

чтецов, музыкантов и 

д 
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