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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 

5-8 классов является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО), разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Примерной рабочей программы по предмету (http://fgosreestr.ru/); 

 Авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под   редакцией Б. М. Неменского 5- 9», М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

 

Учебники и учебные пособия: 

 Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс 

 Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 класса 

 Неменская Л.А. Искусство в жизни человека. 6 класс 

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс 

 Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,  

духовное многообразие современного мира; 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

http://fgosreestr.ru/
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сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

 

1.2 Метапредметные  результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» соответствуют планируемым метапредметным 

результатам реализации основной образовательной программы, отражают уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и    осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В ходе реализации программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

формируются универсальные  учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения познавательных задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
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связей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
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суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.3  Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 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; 

развитие 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 художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных 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, в 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 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
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личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Каждый раздел программы включает рекомендованные примерной программой 

блоки, отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема 5 класса (35ч.): «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 (35ч.): «Изобразительное искусство в жизни человека»  посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У обучающихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

 

Тема 7 класса (35ч.): «Дизайн и архитектура в жизни человека» посвящена содержанию 

и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в 

семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами 

выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, 

но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

 

Тема 8 класса (36ч.): «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, 

театр, телевидение)». 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (театр, кино, 

телевидение). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

Программа «Изобразительное искусство» в 8 классе дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

Для 8 специализированных классов программа сокращена до 16 часов. Тема 

«Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)». 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

. 

5 класс (35ч.) 

№ Тема «Декоративно – 

прикладное искусство в жизни 

Кол-во 

часов 

Содержание 

воспитательного 
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человека» потенциала 

Древние корни народного искусства.  (8 ч.) Устанавление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

обучающимися, которые 

способствуют 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя. Привлечение 

внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

1.  Древние образы в народном 

искусстве. «Дерево» 

1 

2.  Стилизация природных 

образов 

1 

3.  Убранство русской избы 1 

4.  Внутренний мир русской избы 1 

5.  Конструкция и декор 

предметов народного быта. 

 

1 

6.  Русская народная вышивка 1 

7.  Народный праздничный 

костюм 

1 

8.  Народные праздничные 

обряды 

1 

Связь времен в народном искусстве. (7ч.) 

9. Древние образы в современных 

народных игрушках. Дымка 

 

1 привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов. Организация 

работы обучающихся с 

социально значимой 

информацией. По 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации – 

обсуждение, 

высказывание своего 

мнения, выработка 

своего к ней отношения. 

10. Лепка игрушки. (пластилин) 

 

1 

11. Искусство Гжели 

 

1 

12. Городецкая роспись 

 

1 

13. Хохлома 

 

1 

14. Жостово. Роспись по металлу 

 

1 

15. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

1 

Декор — человек, общество, время. (10ч.) 

16. Зачем людям украшения. Египетский 

орнамент 

 

1 Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 17. Роль декоративного искусства в 1 
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жизни древнего общества. Канон в 

Египте. Украшение – в виде 

животного 

 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

18,19. О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы 

 

2 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися. 

20, 21. Одежда «говорит» о человеке 

 

2 

22, 23. «Бал во дворце» - рисуем 

пространство зала 

 

2 

24. «Бал во дворце» - формируем 

композицию 

 

1 

25. Выставка и обсуждение работ. Роль 

декоративного искусства в жизни 

человека и общества 

1 

Декоративное искусство в современном мире. (10ч.) 

26 Современное выставочное 

искусство. Ваза-образ 

 

1 Инициирование и 

поддержание 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической и 

творческой проблемы. 

27,28,29 Декоративный ковер. От замысла к 

исполнению 

 

3 

30,31,32 Декоративная кукла. Коллаж – 

панно. Проект 

 

3 

33,34 Витраж. Украшение в интерьере 

дома или школы 

 

2 

35 Промежуточная аттестация 1 

 

6 класс (35ч.) 

 

№ Тема: Изобразительное искусство в 

жизни человека 

Количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

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

 

Организация шефства 

мотивированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающее обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

1.  Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

1 

2.  Художественные материалы. Основы 

языка изображения 

 

1 

3.  Рисунок — основа изобразительного 

творчества 

1 
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 Акцентирование 

внимания обучающихся 

на нравственных 

проблемах, связанных с 

художественными 

явлениями, изучаемыми 

на уроке. 

  

4.  Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 

1 

5.  Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен 

1 

6.  Цвет. Основы цветоведения 

 

1 

7.  Цвет в произведениях живописи 

 

1 

8.  Объемные изображения в скульптуре 1 

Мир наших вещей. Натюрморт (7ч.) 

9.  Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Изображение 

предметного мира — натюрморт 

1 Реализация 

воспитательных 

возможностей в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: самостоятельная 

работа с учебником, 

работа с научно-

популярной литературой, 

монографиями 

художников, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам. 

10.  Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости и линейная 

перспектива 

1 

11.  Освещение. Свет и тень 1 

12.  Натюрморт в графике 1 

13.  Цвет в натюрморте 1 

14.  Выразительные возможности 

натюрморта 

1 

15.  Тематический натюрморт в стиле 1 

Вглядываясь в человека. Портрет (10ч.) 

16.  Образ человека — главная тема в 

искусстве 

1 Реализация 

воспитательных 

возможностей в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотр учебных 

фильмов. 

Инициирование и 

поддержание 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

17.  Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции 

1 

18.  Изображение головы человека в 

пространстве 

1 

19.  Портрет в скульптуре 1 

20.  Графический портретный рисунок 1 

21.  Сатирические образы человека 1 

22.  Образные возможности освещения в 

портрете 

1 

23.  Роль цвета в портрете 1 

24.  Великие портретисты прошлого 1 

25.  Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

1 



12 
 

Человек и пространство. Пейзаж  (10ч.) 

26.  Жанры в изобразительном искусстве 1 Выказывание своего 

интереса к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Опора на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ). 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества. 

Акцентирование взгляда 

на учебный материал 

сквозь призму 

человеческой ценности. 

27.  Изображение пространства 1 

28.  Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива 

1 

29.  Пейзаж — большой мир 1 

30.  Пейзаж настроения. Природа и 

художник 

1 

31.  Пейзаж в русской живописи 1 

32.  Пейзаж в графике 1 

33.  Городской пейзаж 1 

34.  Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

1 

35.  Выразительные возможности 

искусства. Промежуточная 

аттестация 

1 

7 класс (35ч.) 

 

№ Тема: Дизайн и архитектура в жизни 

человека 

Количество 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Художник- дизайн- архитектура (8ч.) 

1.  Основы композиции в конструктивных 

искусствах 

1 Акцентирование своего 

интереса к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, 

проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Опора на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей 

(БНЦ). 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей. 

2.  Прямые линии и организация 

пространства 

1 

3.  Цвет – элемент композиционного 

творчества 

1 

4.  Свободные формы: линии и тоновые 

пятна 

1 

5.  Буква-строка- текст. Искусство 

шрифта 

1 

6.  Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне 

1 

7.  Многообразие форм графического 

дизайна.Плакат 

1 

8.  Макет книги. Проект 1 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (7ч.) 

9.  Соразмерность и пропорциональность 

объемов в пространстве 

1 Инициирование и 

поддержание 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

10.  Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля 

1 

11.  Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Макет «дом -Арка» 

1 

12.  Вещь как сочетание объемов и образ 1 
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времени. Стиль в мебели и аксессуарах исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы. 

 

13.  Форма и материал. Инсталляция 1 

14.  Цвет в дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. Упаковка для 

подарка 

1 

15.  Презентация работ 1 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (10ч.) 

16.  Образы материальной культуры 

прошлого. Храмы Египта 

1 Проектирование ситуации и 

события, развивающих 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка. 

Организация в рамках урока 

проявления активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

Воспитание у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни 

вообще. 

Учет культурных различий 

обучающихся, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

17.  Образы материальной культуры 

прошлого. Акрополь в Греции 

1 

18.  Образы материальной культуры 

прошлого. Римский форум 

1 

19.  Живое пространство города. 

Микрорайон. Планировка микрорайона 

1 

20.  Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. Бионика 

1 

21.  Интерьер. Дизайн пространственно - 

вещной среды интерьера. Построение 

интерьера с использованием линейной 

перспективы 

1 

22.  Интерьер, который мы создаем. Дизайн 

интерьера в стиле. Цветовое решение 

интерьера 

1 

23.  Организация архитектурно – 

ландшафтного пространства 

1 

24.  Ландшафтный проект – макет парка 

 

1 

25.  Презентация проектов 1 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (10ч.) 

26.  Мода, культура и ты 1 Формирование у 

обучающихся гражданской 

позиции, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира. 

Создание доверительного 

психологического климата в 

классе во время урока. 

Опора на ценностные 

ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ). 

Поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

27.  Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 

1 

28.  Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

1 

29.  Исторические этапы развития одежды. 

Предназначение и форма одежды 

1 

30.  Встречают по одежке. Придумываем 

коллекцию одежды для фирмы 

1 

31.  Силуэт и фасон. Эскиз костюма 1 

32.  Ансамбль. Спортивная и военная форма 

 

1 

33.  Автопортрет на каждый день. Грим и 

прическа в практике дизайна 

1 

34.  Моделируя себя – моделируешь мир. 

Презентации проектов 

1 
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35.  Промежуточная аттестация 1 индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

8 класс (18ч.) 

 

№ Тема: Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении  (16ч.) 

Количество 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах (8ч.) 

Инициирование и 

поддержание 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения творческой 

проблемы. 

Организация в рамках урока 

проявления активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

1.  Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино  

1 

2.  Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра   

1 

3.  Сценография – особый  вид 

художественного творчества 

Безграничное пространство сцены 

1 

4.  Сценография – искусство и 

производство 

1 

5.  Костюм, грим, маска, или 

магическое «если бы».тайны 

актерского перевоплощения 

1 

6.  Художник в театре кукол. Привет от 

Карабаса -  Барабаса!  

1 

7.  «Третий звонок» - презентация 

спектакля 

1 

8.  Рецензия и критика в театре. 

Рефлексия 

1 

Эстафета искусств: 

от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий  (8ч.) 

9.  Фотография – взгляд, сохраненный 

навсегда  

1 Опора на жизненный опыт 

обучающихся, уточняя, что 

они читают, что они слушают, 

во что они играют, о чем 

говорят на переменах, о чем 

чатятся в сетях? 

Помощь обучающимся - 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческой ценности. 

Учет культурных различий 

обучающихся, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

10.  Фотография – новое изображение 

реальности 

1 

11.  Грамота фотокомпозиции и съемки 1 

12.   Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и 

выбирать  

1 

13.   «На фоне Пушкина снимается  

семейство». Искусство фотопейзажа 

и фотоинтерьера  

1 

14.  Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотооператора 

1 

15.   Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. Презентация 

творческих работ 

1 

16.  Промежуточная аттестация 1 

 


