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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика учебного предмета «изобразительное искусство» 

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

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 
воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 

11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные 

результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по 

каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно 

художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 

композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или 

коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий 

и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

  

 

 

  



 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 классов МАОУ 

СОШ № 22 города Тюмени составлена на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015) 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени. 

3. Примерной рабочая программа основного общего образования предмета «Изобразительное 

искусство» базовый уровень (5-7) – https://edsoo.ru/Predmet_Izobrazitelnoe.htm 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 22 города Тюмени на 2022 - 2023 учебный год 

5. Авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство». 

6. Для реализации данной программы используются учебники: 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни 

человека, 5 класс. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

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

человека, 7-8 классы. 

7. Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 22 города Тюмени на изучение ИЗО на уровне 

основного общего образования отводится 136 часов (34 часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе, 34 часа 

в 7 классе, 34 часа в 8 классе). 

Общая цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

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

пространстве культуры. 

Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗО» 

 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

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

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

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим 

законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование). 

Освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Изучение предметных областей должно обеспечивать: 

 
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов города Тюмени и Тюменской области, сокровищам города Тюмени и 

области, их сохранению и приумножению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 5 класс 
 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

- развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов. 

 
Предметные результаты: 

- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

- понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

- применять различные художественные материалы,  техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности. 
 

6 класс 
Личностные результаты: 

- осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 
- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

- овладение средствами художественного изображения; 

- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценке. 

 

Метапредметные результаты: 

- 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 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

- развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека. 

 

Предметные результаты: 

- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры); 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

- 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 

личности. 
 

7 Класс 

Личностные результаты: 

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

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

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

новые задачи в учебе 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; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 



 

человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира. 

 

Предметные результаты: 

- 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, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 
общечеловеческих ценностей; 

- 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, декоративно-прикладных; 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техника. 
 

8 класс 
 

Личностные результаты: 

- 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; 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- 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; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

- овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 

Метапредметные результаты: 

- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

в национальных - образах предметно - материальной и пространственной среды и 

понимания красоты человека; 

- 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. 

 

Предметные результаты: 

- 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; 

- 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, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 классе ученик должен: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

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

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

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

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

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

видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровня); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

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

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 



 

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

 владеть   компетенциями: коммуникативной, личностного   саморазвития, ценностно-

ориентационной, рефлексивной.  

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой 

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

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

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объёмных декоративных композиций; 

- владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.). 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе ученик должен: 

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

  знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

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

  понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

  знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

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

  называть имена выдающихся художников и произведения искусства 

 в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

  понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

  знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

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

изображения; 

  знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

  пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перс-

пективы; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

памяти; 

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

по воображению; 



 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

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

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объёмного его изображения, а также группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

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

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

памяти; 

- иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

- иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа 

разных уровней своего восприятия, иметь навыки понимания изобразительной метафоры и 

целостной картины мира, присущей произведению искусства. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 7 классе ученик должен: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

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

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

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

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и 

по представлению; 



 

- владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способности образно видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

- иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа её выражения; 

- иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства в 8 классе ученик должен: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  

 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

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

конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно - пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику 

и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве 

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

- работать над эскизами монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая, тонированная, картон, цветные 

пленки, краски графический материал, пластилин, пенопласт, и др). 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

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

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

корнями искусства, в том числе Тюменской области. 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 посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

  Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преоб-

ражает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и 

умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно 

сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

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

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

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

сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

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

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 

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

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

непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, учета особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

5 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Декоративно прикладное искусство в жизни человека 

 

34 

План Факт. 

1 Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 9  

2 Народные художественные промыслы 10  

3 Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох 

и народов 
8  

4 Декоративное искусство в жизни современного человека 8  

 

6 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Изобразительное искусство в жизни человека 34 

План Факт  

1 Общие сведения о видах искусства 9  

2 Жанры в изобразительном искусстве  1  

 Натюрморт  5  

3 Портрет  6  

4 Пейзаж 6  

 Бытовой жанр в изобразительном 8  

  

7  КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек 
34 

План Факт  

1 Архитектура и дизайн — искусства художественной 

постройки предметно‒пространственной среды жизни 

человека 

2  

2 Графический дизайн  7  

3 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 
10  

4 Образ человека и индивидуальное проектирование 8  

 

8  КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении 34 

План Факт  

1 Художник и искусство театра 9  

2 Роль изображения в синтетических искусствах 8  

3 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 10  

4 Эволюция изобразительных искусств и технологий 8  

  



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве (9 часов) 

1. 1 Декоративно-прикладное искусство и его виды   

2. 2 Древние образы в народном искусстве   

3. 3 Убранство русской избы   

4. 4 Внутренний мир русской избы   

5. 5 Конструкция и декор предметов народного быта   

6. 6 Конструкция и декор предметов народного быта   

7. 7 Народный праздничный костюм   

8. 8 Русская народная вышивка   

9. 9 Народные праздничные обряды   

Тема 2. Народные художественные промыслы (8 часов) 

1. 10 Происхождение художественных промыслов и их роль в 

современной жизни народов России 

  

2. 11 Традиционные древние образы в современных игрушках народных 
промыслов 

  

3. 12 Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов 

  

4. 13 Праздничная хохлома. Роспись по дереву   

5. 14 Искусство Гжели. Керамика   

6. 15 Городецкая роспись по дереву   

7. 16 Жостово. Роспись по металлу   

8. 17 Искусство лаковой живописи   

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов (10 часов) 

1. 18    Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних 

цивилизаций 

  

2. 19    Роль декоративно-прикладного искусства вкультуре древних 
цивилизаций 

  

3. 20 Особенности орнамента в культуре разных народов   

4. 21 Особенности орнамента в культуре разных народов   

5. 22 Особенности конструкции и декора одежды   

6. 23 Особенности конструкции и декора одежды   

7. 24 Целостный образ декоративно-прикладного искусства для каждой 
исторической эпохи и национальной культуры 

  

8. 25 Целостный образ декоративно-прикладного искусства для каждой 

исторической эпохи и национальной культуры 

  

9. 26 Целостный образ декоративно-прикладного искусства для каждой 

исторической эпохи и национальной культуры 

  

10. 27 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   

Раздел 4. Декоративное искусство в жизни современного человека (8 часов) 

1. 28 Многообразие видов, форм, материалов и техник современного 

декоративного искусства 
  

2. 29 Символический знак в современной жизни   

3. 30 Символический знак в современной жизни   

4. 31 Символический знак в современной жизни   

5. 32 Декор современных улиц и помещений   

6. 33 Декор современных улиц и помещений   

7. 34 Декор современных улиц и помещений   

8. 35 Декор современных улиц и помещений   

Итого:  35 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства (9 часов) 

1. 1 Искусство — его виды и их роль в жизни людей   

2. 2 Живописные, графические и скульптурные художественные материалы 

и их особые свойства 
  

3. 3 Рисунок – основа изобразительного искусства и  мастерства художника   

4. 4 Выразительные возможности линии   

5. 5 Тёмное — светлое тональные отношения   

6. 6  Основы цветоведения   

7. 7 Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве   

8. 8 Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве   

9. 9 Выразительные средства скульптуры   

Тема 2.  Жанры в изобразительном искусстве 1 час. Натюрморт 5 часов. Портрет 2 часа (8 часов) 

1. 10 Жанровая система в изобразительном искусстве   

2. 11 Изображение объёмного предмета на плоскости листа   

3. 12 Конструкция предмета сложной формы   

4. 13 Свет и тень. Правила светотеневого изображения предмета   

5. 14 Рисунок натюрморта графическими материалами   

6. 15 Живописное изображение натюрморта   

7. 16 Портретный жанр в истории искусства   

8. 17 Конструкция головы человека   

Тема 3. Портрет 4 часа. Пейзаж 6 часов (10 часов) 

1. 18 Графический портретный рисунок   

2. 19 Свет и тень в изображении головы человека   

3. 20 Графический портретный рисунок   

4. 21 Живописное изображение портрета   

5. 22 Правила построения линейной перспективы в изображении 

пространства 
  

6. 23 Правила воздушной перспективы   

7. 24 Особенности изображения разных состояний природы и её освещения   

8. 25 Пейзаж в истории русской живописи и его значение в Отечественной  

культуре 
  

9. 26 Пейзаж в графике   

10. 27 Городской пейзаж   

Раздел 5. Бытовой жанр в изобразительном (8 часов) 

1. 28 Изображение бытовой жизни людей в традициях искусства разных 

эпох 
  

2. 29 Работа над сюжетной композицией   

3. 30 Историческая картина в истории искусства, её особое значение   

4. 31 Историческая картина в русской живописи   

5. 32 Работа над сюжетной композицией   

6. 33 Библейские темы в истории европейской и отечественной живописи   

7. 34 Библейские темы в русском искусстве XIX в.   

8. 35 Иконопись в истории русского народа   

Итого: 35 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки предметно‒пространственной 

среды жизни человека, 2 часа. Раздел 2. Графический дизайн 7 часов. (9 часов) 

1. 1 Архитектура и дизайн — предметно-пространственная среда, создаваемая 

человеком 

  

2. 2 Архитектура —«каменная летопись» истории человечества   

3. 3 Основы построения композиции в конструктивных искусствах   

4. 4 Роль цвета в организации композиционного пространства   

5. 5 Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне    

6. 6 Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне    

7. 7 Логотип. Построение логотипа   

8. 8 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 
соединении текста и изображения. 

Искусство плаката 

  

9. 9. Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала   

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (8 часов) 

1. 10 От плоскостного изображения к объёмному макету. Объект и 

пространство. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

  

2. 11 Здание как сочетание различных объёмных форм.  Конструкция, часть и 

целое 

  

3. 12 Эволюция архитектурных конструкций и роль эволюции строительных 

материалов  

  

4. 13 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени   

5. 14 Форма, материал и функции бытового предмета   

6. 15 Цвет в архитектуре и дизайне   

7. 16 Образ и стиль материальной культуры прошлого   

8. 17 Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра   

Тема 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (10 часов) 

1. 18 Пространство городской среды   

2. 19 Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы   

3. 20 Дизайн пространственно- предметной среды интерьера. Интерьер и 

предметный мир в доме 

  

4. 21 Природа и архитектура. Организация архитектурно- ландшафтного 
пространства 

  

5. 22 Замысел архитектурного проекта и его осуществление   

6. 23 Замысел архитектурного проекта и его осуществление   

7. 24 Функциональная планировка своего дома   

8. 25 Дизайн предметной среды в интерьере личного дома    

9. 26 Дизайн предметной среды в интерьере личного дома    

10. 27 Дизайн и архитектура сада или приусадебного участка   

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (8 часов) 

1. 28 Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды   

2. 29 Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды   

3. 30 Дизайн современной одежды   

4. 31 Дизайн современной одежды   

5. 32 Грим и причёска в практике дизайна   

6. 33 Грим и причёска в практике дизайна   

7. 34 Визажистика   

8. 35 Визажистика   

Итого: 35  



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9 часов) 

1. 1 Изображение в театре и кино   

2. 2 Театральное искусство и художник   

3. 3 Сценография – особый вид художественного творчества   

4. 4 Сценография - искусство и производство   

5. 5 Костюм, грим и маска   

6. 6 Костюм, грим и маска   

7. 7 Художник в театре кукол   

8. 8 Спектакль: от замысла к воплощению   

9. 9 Спектакль: от замысла к воплощению   

Тема 2. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

1. 10 Фотография – изображение реальности   

2. 11 Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать 

  

3. 12 Вещь: свет и фактура   

4. 13 Искусство фотопейзажа и интерьера   

5. 14 Операторское мастерство фотопортрета   

6. 15 Искусство фоторепортажа   

7 16 Фотография и компьютер   

8 17 Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка   

Тема 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 часов) 

1. 18 Синтетическая природа фильма и монтаж   

2. 19  Пространство и время в кино   

3. 20 Художественное творчество в игровом фильме   

4. 21 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка   

5. 22 Фильм - рассказ в картинках   

6. 23  Фильм - рассказ в картинках   

7. 24 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка   

8. 25 Чудо движения: увидеть и снять   

9. 26 Искусство анимации, или, когда художник больше чем художник   

10. 27 Живые рисунки на твоем компьютере   

Тема 4. Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство – зритель (8 часов) 

1. 28 Мир на экране здесь и сейчас   

2. 29 Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

  

3. 30 Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 

очерка 

  

4. 31  Кинонаблюдение - основа документального видеотворчества   

5. 32  Современные формы экранного языка   

6. 33 Современные формы экранного языка   

7 34 Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества   

8 35 Искусство - зритель - современность   

Итого:  35  



18 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 5 КЛАСС 

 

№ Наименования раздела 
и тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к уроку 

1 ЧЕТВЕРТЬ - ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 ЧАСОВ) 

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 
Привязка учетных записей учеников 

Направьте данную ссылку ученикам. 
Ученики должны перейти по этой ссылке для привязки своих учётных записей. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=e85c73cbe9e872e70d38 
1 1 Декоративно- прикладное 

искусство и его виды 
Нарисовать рассказ в картинках «Как я провел лето» Гуашь, Акварель, Баночка, 

Кисти. Палитра. 

2 2 Древние образы в народном 

искусстве 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vjBgYjftGGT8 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vIyaf61tF70E 
 

 

Организует учащихся на закрепление материала  

Вариант 1 (Кроссворд). 

Вариант 2. Ребята, сейчас поиграем в творческую игру. Я на доске рисую 

символ солярного знака, вы угадываете, что этот символ может означать. А 

затем рисуете сами такой же знак на альбомном листе. 

Тв. Работа: А сейчас я вам предлагаю сделать быстрый рисунок образа древа 

жизни, матери – земли, птиц, коней, солнца, используя гуашь или акварель. 

Учебник привязан на 1 уроке в 

доп. материалах. Учебник стр. 10-
17, рассмотреть картинки, 

повторить материал. 

Гуашь, Акварель, Баночка, Кисти  

Палитра. 

3 33 Убранство русской избы 

(эскиз) 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v9

V6AZxfpLCI 

https://yandex.ru/efir?stream_id=
vvLZ8AFkxolQ 

Вариант 1. - Ребята, я вам предлагаю нарисовать деревянный срубный дом. 

Кто-то может нарисовать сказочный дом, кто-то самый обыкновенный. На 

сегодняшнем уроке вам предстоит сделать набросок. 

Вариант 2. - нарисовать окно с наличниками или ставнями. На сегодняшнем 

уроке вам предстоит сделать набросок. 

Учебник привязан на 1 уроке в 

доп. материалах. Учебник стр. 18-

27 рассмотреть картинки, 

повторить материал. 

Краски, баночка, палитра, кисти, 

альбом. 

4 4 Внутренний мир русской 

избы 

https://yandex.ru/efir?stream_id=
vy8nT2XCg-GI 

Нарисовать фронтальное внутреннее построение избы (по слайдам 
"Фронтальная перспектива избы") 

Учебник привязан на 1 уроке в 

доп. материалах. Учебник стр. 34-

41 рассмотреть картинки, 

повторить материал. 

Гуашь, палитра, баночка, альбом, 

кисти 

5 5 Конструкция и декор 

предметов народного быта 

https://yandex.ru/efir?stream_id=
vxL7A-yNg-i4 

Дополнить ваш интерьер избы, выполненный на прошлом уроке, различными 
предметами быта. 

Учебник привязан на 1 уроке в 

доп. материалах. Учебник стр. 42-

47 рассмотреть картинки, 

повторить материал. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=e85c73cbe9e872e70d38
https://yandex.ru/efir?stream_id=vjBgYjftGGT8
https://yandex.ru/efir?stream_id=vjBgYjftGGT8
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Гуашь, палитра, баночка, альбом, 

кисти 

 

6 6 Конструкция и декор 

предметов народного быта 

https://yandex.ru/efir?stream_id=
vxL7A-yNg-i4 

Нарисовать рисунок прялки, расписать древними образами Гуашь, палитра, баночка, альбом, 

кисти 

7 7 Народный праздничный 
костюм 

https://yandex.ru/efir?stream_id=
vR76VmlP1RRI 

Вариант 1. - Выполнить набросок крестьянки или крестьянина, боярыни или 

боярина.  

Вариант 2. – Используя шаблон крестьянки или крестьянина, богатыря, 

боярыни или боярина и прорисовать элементы одежды. 

Гуашь, палитра, баночка, альбом, 

кисти 

8 8 Искусство народной 

вышивки 
https://yandex.ru/efir?stream_id=
vR76VmlP1RRI 
https://yandex.ru/efir?stream_id=
vR76VmlP1RRI 

Выполнить эскиз вышитого полотенца по мотивам
 народной 
Вышивки, используя любой узор и символ. 

Учебник привязан на 1 уроке в 
доп. материалах. Учебник стр. 48-

57 рассмотреть картинки, 

повторить материал. 

Гуашь, палитра, баночка, альбом, 

кисти 

9 9 Народные праздничные 

обряды (обобщение темы). 
Художественно- творческое 
задание 

https://yandex.ru/efir?stream_id=
vMhfQzbZcJ2I 

 (Раскрытие символического значения обрядового действа на примере 
одного из календарных праздников).  
Вариант – рисунок любого понравившегося праздника. 

Акварель, палитра 
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2 ЧЕТВЕРТЬ - НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ, 8 ЧАСОВ 
Учебник  https://yadi.sk/i/TDa5OQvNzIbEXA 

1 
 

10 Происхождение 

художественных промыслов и 

их роль в современной жизни 

народов России 

Выполнить эскиз плитки для камина на листах  
размером 10*15, рассчитать количество   плиток, распределить между 
всеми участниками команды, чтобы получилась красивая законченная 
композиция 

Гуашь, палитра, кисти маленькие 
и большие, баночка, альбом 

2-3 11-
12 

Традиционные древние образы 

в современных игрушках 

народных промыслов 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vj

BgYjftGGT8 

 

Записать отличительные особенности народных глиняных игрушек в 
таблицу 
Выполнить рисунок дымковской игрушки 

Дистанционно 

Учебник 

https://yadi.sk/i/TDa5OQvNzIbEXA 

Учебник стр. 60-67. рассмотреть 

картинки, изучить материал. 

Ответить на вопросы стр. 67 в 

тетради. 

 
4 13 Праздничная хохлома. Роспись 

по дереву 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45
63e1051d0690d085e0c94a4a834d2
6 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49
6c53af859bd09b867451f80bff9241 

1. Создание закладки для книги с хохломским узором 
2. Роспись тарелочки в стиле хохлома 

Гуашь, палитра, кисти 
маленькие и большие, 
баночка, альбом, матовый 
картон красного или желтого 
цвета (шаблон закладка для 
книги или круг) 

5 14 Искусство Гжели. Керамика 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vk3i

ORoFzKzQ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vzRP

rXWNdMFE 

Мк 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vDT

HS_gmWDXg 

1. Поэтапное рисование лошадки в стиле гжельской росписи 

2. Поэтапное рисование тарелочки в стиле гжельской росписи 

Тетрадь, гуашь, палитра, кисти 

маленькие и большие, баночка, 
альбом (шаблон круг). 

Дистанционно 

Учебник привязан на 1 уроке в доп. 

материалах. Учебник стр. 68-73. 

рассмотреть картинки, изучить 

материал. Ответить на вопросы стр.  

в тетради. 

6 15 Городецкая роспись по дереву 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vS
OgYP_cD8Es 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vZ
qYFNms26VI 

Роспись шаблона городецкой доски 

Тетрадь, гуашь, палитра, 
кисти маленькие и большие, 
баночка, альбом, (шаблон 
доска) 
 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vjBgYjftGGT8
https://yandex.ru/efir?stream_id=vjBgYjftGGT8
https://yandex.ru/efir?stream_id=4563e1051d0690d085e0c94a4a834d26
https://yandex.ru/efir?stream_id=4563e1051d0690d085e0c94a4a834d26
https://yandex.ru/efir?stream_id=4563e1051d0690d085e0c94a4a834d26
https://yandex.ru/efir?stream_id=vk3iORoFzKzQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=vk3iORoFzKzQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=vSOgYP_cD8Es
https://yandex.ru/efir?stream_id=vSOgYP_cD8Es
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7 16 Жостово. Роспись по металлу 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v_2d

Cq2pXyW8  

https://yandex.ru/efir?stream_id=v5
WQtEDv2Qls 
МК 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vE
LiAf1CwhEM 

Роспись жостовского подноса 
Картон матовый, черного 
цвета. Гуашь, большие и 
маленькие кисти, альбом. 

8 17 Искусство лаковой живописи 
Роспись заготовки пера птицы счастья 

У – заготовка шаблона пера 
Гуашь, кисти, палитра 

 
  

https://yandex.ru/efir?stream_id=v_2dCq2pXyW8
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_2dCq2pXyW8
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5WQtEDv2Qls
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5WQtEDv2Qls
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3 ЧЕТВЕРТЬ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ ЭПОХ И НАРОДОВ, 8 ЧАСОВ 

1-2 
 

18-
19 

Роль декоративно- 
прикладного искусства 
в культуре древних 
цивилизаций 

1. Рисунок египтян и их одежды, раскрашивание шаблонов 
2. Выполнить эскиз в цвете одного из украшений в стиле 

древнеегипетского искусства: ожерелья, подвески, нагрудного 
украшения, браслета. 

Гуашь, палитра, баночка, альбом кисти Б и 
М (шаблон египтян) 

3-4 20-
21 

Особенности 

орнамента в культурах 

разных народов 

1. Рисунок костюма Ханты-Манси 

2. Нарисовать рисунок одежды любого народа и украсить орнаментом 

Гуашь, палитра, баночка, альбом кисти 
Б и М (шаблон египтян) 
 

5-6 22-
23 

Особенности 

конструкции и декора 

одежды 

1. Сделайте набросок костюма любой эпохи. Вспоминайте, 
фантазируйте. 

2. Эскиз костюма Китая 

Гуашь, палитра, баночка, альбом кисти 
Б и М 

7 24 Целостный образ 

декоративно- 

прикладного искусства 

для каждой 
исторической эпохи и 

национальной культуры 

 Сегодня мы создадим с вами панно "Выставка одежды разных 
эпох" 
- Для этого мы разделимся на группы: 
1. Архитекторы и Дизайнеры - эти ребята будут делать интерьер 
выставочного зала 
2. Экскурсоводы - эти ребята будут вырезать костюмы, готовить 
их для выставки 
3. Искусствоведы должны суметь рассказать о костюмах 
представленных эпох 

Гуашь, палитра, баночка, альбом кисти 
Б и М 

8-9 25-
26 

Целостный образ 
декоративно- 
прикладного искусства 
для каждой 
исторической эпохи и 
национальной культуры 

Выполните эскизы людей в бальных костюмах, в движении, для 
составления коллективной композиции «Бал в интерьере дворца». 

- Группа ребят подготовит интерьер зала, где будет проходить 
наш бал. 

 

Гуашь, палитра, баночка, альбом кисти 
Б и М.  
 

10 27 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

Обобщение. Выполнить рисунок по любой из пройдённых тем 
Гуашь, палитра, баночка, альбом кисти 
Б и М. 
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4 ЧЕТВЕРТЬ - ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. (8 ЧАСОВ) 
1 28 Многообразие видов, форм, 

материалов и техник современного 
декоративного искусства 
https://yandex.ru/efir?stream_id=votcKr
gdmVAs 

Изготовления панно из ткани Выполнение панно из ткани. Приготовить 

кусочки разной ткани, клей ПВА, один лист 

любого цвета цветного картона, ножницы. 

2-3-
4 

29
-

30
-

31 

Символический знак в современной 

жизни  
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYZjZSMs1

6lQ 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vMQJYx8p

C4jw 

1. Придумать рисунок своего герба Гуашь, кисти, баночка, альбом, кисти 
широкие и узкие 

5 32 Декор современных улиц и 

помещений 

Эскиз витража самостоятельно или раскрасить, 
используя шаблон 

Гуашь, кисти, баночка, альбом, кисти 
широкие и узкие 

6 33 Декор современных улиц и 

помещений Мозаика 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vaQftR
1TlP3k 

Эскиз мозаики Карандаш, ластик 

7 34 Декор современных улиц и 

помещений 

Изучить условность и обобщенность образа. Эскиз 
парка 
 

Гуашь, кисти, баночка, альбом, кисти 
широкие и узкие 

8 
 

35 
 

Декор современных улиц и 

помещений 

Изучить условность и обобщенность образа. Эскиз 
школы 
 

Гуашь, кисти, баночка, альбом, кисти 
широкие и узкие 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 6 КЛАСС 
Учебник https://yadi.sk/i/bT7DfwlIJL5fCg 

№ Наименования раздела 
и тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к уроку 

1 ЧЕТВЕРТЬ - ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА. (8 ЧАСОВ) 

 

1 
 

1 
 

Искусство — его виды и их 

роль в жизни людей 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vif9Jykr9jXc 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vp_10V2nXkSE 

Рассказать рисунком о летних каникулах. 

Воспроизведите свои впечатления при помощи красок в пейзаже, натюрморте, 

портрете. 

Тетрадь, гуашь, акварель, 

баночка, кисти, палитра. 
Учебник стр. 8-13  

2 2 Живописные, графические и 

скульптурные художественные 

материалы, и их особые 

свойства 

Изобразить свое настроение одним цветом и его оттенками Акварель, баночка, 

бумага, кисти 

Учебник стр.14-23 

3 3 Рисунок — основа 
изобразительного искусства и 

мастерства художника 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v
TW747j6Ghzo 

Выполните зарисовки с натуры или по памяти отдельных травянистых растений, 

цветов, листьев 

Простой 

карандаш HB и мягкий 5-

6, ластик, альбом 

Учебник стр.24-29 

4 4 Выразительные возможности 

линии 

Любым удобным графическим материалом изобрази линиями различного характера 
добро и зло. Чтобы легче было справиться с заданием, передай эти качества через 
образ дерева. 

Простой 

карандаш HB и мягкий 5-

6, ластик, альбом 

Учебник стр.30-33 

5 5 Тёмное — светлое - тональные 

отношения 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v
a0ROknfFgkw 

Создание оттеночной шкалы через цвет Акварель, палитра, кисти, 

баночка, альбом 

Учебник стр.34-37 

6 6 Основы цветоведения 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v
S2NVLN9hMFw 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4
b0dcfaac49e63519551754a60ea10
91 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v
LauWj0wPcSc 

- Обведите свою кисть руки и раскрасьте ее любым узором в оттенках теплых 
или холодных тонов. 
- Сделайте фон контрастным. 

Гуашь, палитра кисти, 

баночка, альбом 

Учебник стр.38-42 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vif9Jykr9jXc
https://yandex.ru/efir?stream_id=vif9Jykr9jXc
https://yandex.ru/efir?stream_id=vS2NVLN9hMFw
https://yandex.ru/efir?stream_id=vS2NVLN9hMFw
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b0dcfaac49e63519551754a60ea1091
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b0dcfaac49e63519551754a60ea1091
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b0dcfaac49e63519551754a60ea1091
https://yandex.ru/efir?stream_id=vLauWj0wPcSc
https://yandex.ru/efir?stream_id=vLauWj0wPcSc
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7-8 7-8 Цвет как выразительное 

средство в изобразительном 

искусстве 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v
LauWj0wPcSc 

- Сегодня мы с вами выполним монотипию на осеннюю тематику "Лес у реки". 

- Сделайте быстрый набросок осенних деревьев на одной половинке альбомного 

листа, сложите лист, пропечатайте ладошкой, разверните лист и дополните 

получившийся пейзаж деталями. 

Гуашь, палитра кисти, 

баночка, альбом 

Учебник стр.43-47 

9 9 Выразительные средства 

скульптуры 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v

d_g5fAaHqFc 

Лепка животного Пластилин, Доска для 
пластилина, стеки 

Учебник стр.48-51 

  ЗАДАНИЯ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/train/294192/  

9 9 Основы языка изображения 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v
p_10V2nXkSE (обобщение темы) 

Задание 1. Поиграем в «пятнографию». Нанесите несколько пятен краски на лист бумаги, 

сложите его пополам. Расправив лист, придумайте, что напоминает пятно, дорисуйте детали. 

Задание 2.Придумайте иную форму листу бумаги. Сконструируйте из него фонтан. 

Задание 3.Нарисуйте зоологический алфавит. Каждая буква должна напоминать фигуру 

животного. 

Задание 4. Нарисуйте любые фрукты и овощи, лежащие на столе. Используйте 
одинаковое количество теплых и холодных цветов 

Гуашь, палитра 

Учебник стр.52-53 
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2 ЧЕТВЕРТЬ - МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8 ЧАСОВ) 
Учебник https://yadi.sk/i/bT7DfwlIJL5fCg 

 

1 
 

10 Жанровая система в 

изобразительном искусстве 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v6enq

TKiQdCI 

Изобразить эмоции и впечатления при помощи абстракции Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 
узкие и широкие, альбом, 

палитра  

Дистанционно  

Учебник 
https://yadi.sk/i/bT7DfwlIJL5fC

g Учебник стр.56-57 ответить 

на вопросы в тетради. 

2 11 Изображение объёмного предмета 

на плоскости листа 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v6enqT
KiQdCI 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vlDhYp
7vQGho 

- Составьте композицию из фруктов (ребята выходят к доске). 

- Нарисуйте свою семью при помощи геометрических фигур. 

Тетрадь, гуашь, баночка, 

кисти узкие и широкие, 

альбом, палитра 

Учебник стр.58-61  

Дистанционно  

Создать натюрморт в 

технике аппликация 

3 12 Конструкция предмета сложной 

формы 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vrk9J29
sWvlA 

Рисунок декоративного натюрморта Тетрадь, гуашь, баночка, 
кисти узкие и широкие, 

альбом, палитра 

Учебник стр. 

4 13 Свет и тень. Правила светотеневого 

изображения предмета 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vaPe

RPHZO0EI 

Создание натюрморта из геометрических фигур и обозначаем на фигурах 
светотень. 

Простой карандаш HB и 

мягкий 5-6, ластик, альбом 

Учебник стр. 

5 14 Рисунок натюрморта графическими 

материалами 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vwpMt

Zdv6ElU 

Выполнение гравюры на картонной основе Гуашь черная, картон белый 

3 листа, клей, кисти, баночка 

Учебник стр. 

6 15 Живописное изображение 

натюрморта 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vwpMt
Zdv6ElU 
3 класс 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5k17p
PsPEU0 

Напишите натюрморт, выражающий то или иное настроение (по выбору) 

(праздничный, грустный, таинственный, торжественный натюрморт) 

Тетрадь, гуашь, баночка, 
кисти узкие и широкие, 

альбом, палитра 

Учебник стр. 

https://yadi.sk/i/bT7DfwlIJL5fCg
https://yadi.sk/i/bT7DfwlIJL5fCg
https://yandex.ru/efir?stream_id=vwpMtZdv6ElU
https://yandex.ru/efir?stream_id=vwpMtZdv6ElU
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7 16 Портретный жанр в истории 

искусства 

https://yandex.ru/efir?stream_active=wat

ching&stream_id=vMRZCWJgeUhc&fr
om_block=partner_context_menu 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vX1UD
Z8kvxEs 

  Анализ картины "Неизвестная" Ивана Крамского 

 

Тетрадь, гуашь, баночка, 

кисти узкие и широкие, 

альбом, палитра 

Учебник стр. 

8 17 Конструкция головы человека 

https://yandex.ru/efir?stream_active=wat
ching&stream_id=vwQX1TTa_Zgc&fro
m_block=partner_context_menu 

Головной портрет человека в анфас. Простой карандаш HB и 

мягкий 5-6, ластик 
Учебник стр. 

  

3 ЧЕТВЕРТЬ - ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (10 ЧАСОВ) 

1 
 

17 Графический портретный 
рисунок  
 

Рисунок графического портрета Простой карандаш HB и мягкий 

5-6, ластик 

Учебник стр. 

2 18 Портрет в скульптуре 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v
wQX1TTa_Zgc 

Выполнить скульптурный портрет Пластилин, проволока для 

каркаса, стеки 

Учебник стр. 

3 19 Свет и тень в изображении 

головы человека 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v
2bTKODNcqxY 

Портрет с освещением и с использованием оттенков одного цвета Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 
узкие и широкие, альбом, палитра 

 

4 20 Живописное изображение 

портрета 

Портрет в цвете (яркий) Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 

5 21 Правила построения линейной 

перспективы 

Нарисовать пейзаж в технике по сырому Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 

6 22 Правила воздушной 

перспективы 

Рисование воздушной перспективы (горы) Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 

7 23 Особенности изображения 

разных состояний природы и 

её освещения 

Передать состояние природы: утром или вечером, в дождь или солнце, 

весной, летом или осенью…. 

Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 
узкие и широкие, альбом, палитра 

8 24 Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в 

отечественной культуре 

Выполнить яркий декоративный пейзаж Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 
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9 25 Пейзаж в графике Весенний графический пейзаж при помощи пятна, линии и тд Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 

10 26 Городской пейзаж Создание графической работы на тему «Весенний пейзаж» Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 

 

 4 ЧЕТВЕРТЬ - ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ (8 ЧАСОВ) 

1 
 

27 Изображение бытовой жизни 

людей в традициях искусства 

разных эпох 

Нарисовать композицию на тему будничной человеческой жизни. 

Постарайтесь выбрать интересные моменты из повседневной жизни, 

например, Завтрак, На уроке, Игры во дворе. 

Тетрадь, гуашь (акварель), баночка, 

кисти узкие и широкие, альбом, 

палитра 

Учебник стр. 

2 28 Работа над сюжетной 

композицией 

Нарисовать сюжетную композицию Тетрадь, акварель, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 
Учебник стр. 

3 29 Историческая картина в 

истории искусства, её особое 

значение 

Нарисовать военную башню  

Тетрадь, акварель, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 

Учебник стр. 

4 30 Историческая картина в 

русской живописи 
Нарисовать любую историческую картину (сражения) Тетрадь, акварель, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 

Учебник стр. 

5 31 Работа над сюжетной 

композицией 

Рисунок сюжетной композиции в ахроматических цветах Тетрадь, гуашь, баночка, кисти 

узкие и широкие, альбом, палитра 

Учебник стр. 

6 32 Библейские темы в истории 

европейской и отечественной 

живописи 

Зарисовка на библейскую тему (рождение Христа) Простой карандаш HB и мягкий, 

альбом, ластик 

Учебник стр. 

7 33 Библейские темы в русском 

искусстве XIX в. 

Зарисовка на библейскую тему (рождение Христа). Работа в цвете Простой карандаш HB и мягкий, 

альбом, ластик 

Учебник стр. 

8 34 Иконопись в истории русского 

искусства 

Выполнение синквейна ТЕСТ 
Учебник стр. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 7 КЛАСС 
Учебник https://yadi.sk/i/YaTJrJALXX75zQ 

№ Наименования раздела 
и тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к 

уроку 
1 ЧЕТВЕРТЬ  

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни человека, 

 2 часа 

1 
 

1 
 

Архитектура и дизайн — 

предметно- 

пространственная 

среда, создаваемая 

человеком 

Задание 1. Путем подбора размера черного прямоугольника создать на белом листе гармоничную 

композицию. 

Задание 2. 1.К уже заданному по размеру и местоположению черному прямоугольнику добавьте 

второй такого размера, чтобы достичь композиционного равновесия. 
2. Создайте фронтальную композицию и глубинную. 

Задание 3. Создать ритмичную композицию из прямоугольников или других геометрических тел. 

Не менее 6 предметов. 
Задание 4. Разложить на листе и приклеить. 

Плотная белая 

чертёжная бумага, 

бумага чёрного 

цвета, ножницы, 

канцелярский 

ножичек, клеящий 

карандаш. 

2 2 "Архитектура — «каменная 

летопись» истории 

человечества 

" 

• Практическое задание: 

- Выполните графически эскиз здания, 

способного удивить своей конструкцией и формой или сделайте графическую зарисовку 
исторического здания, сооружения 

Цветные 

карандаши(мелки)и

ли краски (на 

выбор), альбом, 

карандаш, ластик, 

баночка, клеенка 

Графический дизайн, 7 часов 

3 3 Основы построения 

композиции в 

конструктивных искусствах творче 

1. Выполнить силуэтную композицию «Кремль», «Силуэты соборов (акварельная живопись 
или аппликация) /» 

2. Тюмень духовная» (мозаика, коллаж). 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей. 

4 4 Роль цвета в организации 

композиционного 

пространства 

1. Задание № 1. – вырезать квадраты 10/10 из цв. бумаги 3 любых цвета), наклеить в альбом, к 

каждому квадрату подобрать буквы, слово, строку из журналов и газет (цвет букв, строк 

должен сочетаться с цветом выбранных квадратов. 

 

2. Задание № 2. – создать композицию настроения «Шторм», «Бесконечность», «Космос» на 

выбор используя возможности пятна и линии. 

Задание 1. Цветная 
бумага, картон, 
ножницы, клей. 
Журналы и газеты. 
Задание 2. Бумага, 
карандаш, гелевая 
черная ручка, 
фломастер черного 
цвета 

5 5 Шрифты и шрифтовая  Работа над графическим дизайном. Выполнить композицию с включением букв. Цветная бумага, 
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композиция в графическом 

дизайне  
1. Составь композицию из плоских фигур и линий, а в качестве доминанты наклей букву, 

вырезанную из заголовка или названия какого-либо журнала. 

2. Составь аналогичную композицию, но линии замени строчками из текста (фон должен 

совпадать с текстом). 

3. Итог: при помощи буквы и графического добавления сделай эмблему или фирменный знак. 

картон, ножницы, 
клей. Обложки 
журналов или газет 
 
(2-3 шт) 

6 6 Шрифты и шрифтовая 

композиция в графическом 

дизайне  

 Работа над графическим дизайном. Выполнить композицию с включением букв. 

4. Составь композицию из плоских фигур и линий, а в качестве доминанты наклей букву, 

вырезанную из заголовка или названия какого-либо журнала. 

5. Составь аналогичную композицию, но линии замени строчками из текста (фон должен 

совпадать с текстом). 

6. Итог: при помощи буквы и графического добавления сделай эмблему или фирменный знак. 

Цветная бумага, 
картон, ножницы, 
клей. Обложки 
журналов или газет 
 
(2-3 шт) 

7 7 Логотип. Построение логотипа Создание плаката. Упражнения. 

1. Создать логотип школы, города Тюмень 
 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей. Обложки 

журналов или газет, 

чтобы присутствовали 

фотографии (2-3 шт) 

8 8 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката 

Создай композицию плаката, где изображение будет занимать весь плакат и являться 
фоном для текста. 
 
 
 
 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей. Белая бумага.  

Фломастеры, 

маркеры, карандаши. 

Обложки журналов 

или газет, чтобы 

присутствовали 

фотографии (2-3 шт) 
  

9 9 Многообразие форм 

графического дизайна. Дизайн 

книги и журнала 

 
2-3 урока. Сделай эскиз дизайна книги или журнала. Выполнение способом коллажа. 
1. Придумай свою книгу или выбери любимую и сделай свое решение: 
А) переплета (обложки); 
Б) титульного листа; 
В) разворота. 
 
Основная задача – композиционное построение, баланс масс текста, иллюстраций и 
цветовых пятен. 
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№ Наименования 
раздела и тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к уроку 

2 ЧЕТВЕРТЬ – МАКЕТИРОВАНИЕ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ, 6 ЧАСОВ 

МАТЕРИАЛЫ НА 2 ЧЕТВЕРТЬ: плотная белая бумага (ВАТМАН), плотный картон для подставки (от коробок), картон белый, ножницы, 

канцелярский нож, клей ПВА, кисть, клей карандаш, транспортир, линейка, треугольник, циркуль. 

 

1 
 

10 
 

От плоскостного 

изображения к объёмному 

макету. Объект и 

пространство. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном 

макете 

Электронный ресурс  

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=v7ZJlzxOPTQU 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2766/start/ 
Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2767/main/ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vvllXEOZYWHM 

1. Создать макет, объёмную композицию из 3 х зданий, учитывая 

соразмерность и пропорции. 

(куб, параллелепипед, пирамида) 

1. ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЯ ПО МАКЕТИРОВАНИЮ 

-Сгибание 

-Изгибание 

-Гофрирование 

 

2. Создать макет 3 зданий на разноуровневых плоскостях. 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=7IZYSMYg0u4&feature

=emb_logo 

 

Плотная белая бумага (как ВАТМАН-3 

листа А4), плотный картон для 

подставки (от коробки формат А 4), 

ножницы, канцелярский нож, клей 

карандаш, клей ПВА, кисть. 

Плотная бумага 2-3 листа А4, белая 

бумага ф А 4 – 1 лист, плотный картон от 

коробки формат А 4), ножницы, 

канцелярский нож, клеящий карандаш, 

клей ПВА, кисть. 

2 11 Здание как сочетание 

различных объёмных форм. 

Конструкция, часть и целое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2709/main/ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vRvgPr2afQkI 

РАЗВЕРТКА 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

vdVsyUiqKbFs 

 Выполнить макет здания (школа, больница, торговый центр) добавляя в 
макет    полоски. 

 

Выполнить макет здания из нескольких модулей. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ayvshjg6n94 

 

Плотная белая бумага или ватман формат 

А 4 -3 листа, белая бумага альбом формат 

А4-2 листа, картон белый, ножницы, клей 

ПВА, кисть. 

3 12 Эволюция архитектурных 

конструкций и роль 

эволюции строительных 

1.Создать фантазийную композицию из вертикальных и горизонтальных 
плоскостей произвольной формы (объект должен содержать: стены, крыши, 

арки). 

Плотная бумага (ватман 2-3 листа А4), 
белая бумага формат А 4 – 1 лист, 
плотный картон для подставки (от 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=7IZYSMYg0u4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=7IZYSMYg0u4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Ayvshjg6n94
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материалов   2. Создать фотоколлаж дома из вырезок журнала и газет. Главное применять 

фото наружных элементов зданий (арки, лестницы, навесы, карнизы, 
пандусы). 

3. Выполнить композицию на примере одного этажа из внутренних 

элементов здания. Цветные черно-белые фрагменты, выполнить как можно 
больше элементов. 

коробки формат А 4), ножницы, 
канцелярский нож, клеящий карандаш, 
клей ПВА, кисть. 

4 13 Красота и целесообразность 

предметного мира. Образ 

времени в предметах, 

создаваемых человеком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2107/main/ 

1. Выполнить схематическую зарисовку предмета, выявить из каких 
геометрических фигур он состоит. 

2. Создать инсталляцию на тему «Моя Родина» или «Портрет» 
(фотомонтаж из фото людей, вещей, предметов, фактур и тд). 

3. Придумай как можно применить в композиции пластинку или 
скейтборд, что-то добавь, вырежи и тд. 

Подобрать материалы для инсталляции на 

тему «Моя Родина» или «Портрет» 

(фотомонтаж из фото людей, вещей, 

предметов, фактур и тд). 

Альбом, фломастеры, карандаши. 

5 14 Форма, материал и функции 

бытового предмета 

Сконструируйте вещь (механизм, одежду, посуду. Придумайте 
свой дизайн, название работы. 

Фольга, проволока, ткань или живописные 

материалы и альбом 

6 15 Цвет в архитектуре и 

дизайне 
1. Выполнить образное решение домов в творческой тетради 

(распечатать страницу для работы) 

2. Выполнить упаковочную коробку, придумать ее цветовое 

решение. 

3. Выполнить цветовое решение пространства микрорайона. 

Альбом, фломастеры, карандаши. 

Цветная бумага, картон, клей, белая бумага, 

ножницы. 
Подобрать фото разных старинных храмов, 

мебели, одежды, людей любой эпохи, 

распечатать. 

7 16 Образ и стиль 
материальной культуры 
прошлого 

Выполнить коллаж из фото старинной мебели, зданий и людей. Клей, ножницы, картон. Подобрать фото 

разных старинных храмов, мебели, одежды, 

людей любой эпохи, распечатать. 

8 17 Пути развития современной 
архитектуры и дизайна: 
город сегодня и завтра 

1. Коллаж из вырезок «Образ современной архитектуры» 
2. Создать рисунок «Город будущего» 

Альбом, фломастеры, карандаши. 

Цветная бумага, картон, клей, белая бумага, 

ножницы. 
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№ Наименования 
раздела и тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к уроку 

3 ЧЕТВЕРТЬ – СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (10 ЧАСОВ) 

МАТЕРИАЛЫ НА 3 ЧЕТВЕРТЬ: плотная белая бумага (ВАТМАН), плотный картон для подставки (от коробок), картон белый, ножницы, 

канцелярский нож, клей ПВА, кисть, клей карандаш, транспортир, линейка, треугольник, циркуль. 

 

1 
 

18 
 

Пространство городской 

среды 
Выполнить зарисовку плана одной из улиц Тюмени Фломастеры, карандаши, 

альбом.  

2 19  Дизайн городской среды. 

Малые архитектурные 

формы 

Выполнить рисунок или коллаж витрины магазина Карандаши, фломастеры, альбом. 

Подобрать фото витрин магазина, 

клей ножницы 

3 20 Дизайн пространственно- 

предметной среды 

интерьера. Интерьер и 

предметный мир в доме 

Выполнить рисунок своей комнаты 

 

Краски, карандаши, фломастеры, 

альбом 

 

4 21 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно- 

ландшафтного 

пространства 

Выполнить рисунок ландшафта и архитектурного объекта (дома) Карандаши, фломастеры, альбом.  

5-6 22-23 Замысел архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

Проект-рисунок «Город будущего», «Сказочный город», «Исторический 
город» (по выбору) 

Краски, альбом 

Образ человека и индивидуальное проектирование, 10 часов 

7 24 Функциональная 

планировка своего дома 

Выполнить план – проект «Дом моей мечты» Карандаши, фломастеры, альбом.  

8-9 25-26 Дизайн предметной среды в 

интерьере личного дома  

1 Выполнить рисунок интерьера 

 

2 Выполнить коллаж интерьера 

1Карандаши, фломастеры, краски 

(на выбор) альбом. 

2Клей, ножницы, картон, вырезки, 
распечатки интерьеров 

10 27 Дизайн и архитектура сада 

или приусадебного участка 

Выполнить рисунок сада Краски, фломастеры, альбом.  
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№ Наименования раздела и 
тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к уроку 

4 ЧЕТВЕРТЬ – ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (8 ЧАСОВ) 

МАТЕРИАЛЫ НА 4 ЧЕТВЕРТЬ: плотная белая бумага (ВАТМАН), плотный картон для подставки (от коробок), картон белый, ножницы, 

канцелярский нож, клей ПВА, кисть, клей карандаш, транспортир, линейка, треугольник, циркуль. 

 

1-2 
 

28-
29 
 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vfpr

8kT3IND8 

1. Придумать и нарисовать костюм, 2-3 вида одежды 

2. Придумать и нарисовать костюм к любой професии 

Фломастеры, карандаши, альбом 

3-4 30-
31 

Дизайн современной одежды 1. Нарисовать современный костюм используя контрастные цвета 

(платье и тд) 

2. Нарисовать современный костюм используя оттенки одного цвета 

(платье и тд) 

Краски, карандаши, альбом 

5 29 Грим и причёска в практике 

дизайна 

 Выполнить рисунок грима на любой праздник 

Выполнить рисунок грима и прически в едином стиле 

Краски, карандаши, альбом 

фломастеры 

6 30 Грим и причёска в практике 

дизайна 

Выполнить рисунок фантазийного грима Краски, карандаши, альбом 
фломастеры 

7 31 Визажистика Выполнить рисунок фантазийного грима Краски, карандаши, альбом 
фломастеры 

8 32 Визажистика Рисунок африканской маски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

Краски, карандаши, альбом 

фломастеры 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 8 КЛАСС 

 

№ Наименования раздела и тем Характеристика деятельности 

учащихся 

Материал к уроку 

1 ЧЕТВЕРТЬ – ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕТРА (8 ЧАСОВ) 

1 
 

1 
 

Изображение в театре и кино 

https://yandex.ru/efir?stream_id=449eeaf606f

9e02b8ed6007b8017ce2f 

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vxc-

bbdKbHQU 

 

 Написать сценарий пьесы, спектакля. 
 

Тетрадь, Графические цветные материалы, альбом 

2 2 Театральное искусство и художник Изобразить маски с оформлением заднего плана, с 

добавлением театральной атрибутики.  
Выполнить эскиз декораций к сказке. 

Тетрадь, графические цветные материалы, альбом 

3 3 Сценография — особый вид 

художественного творчества 

https://yandex.ru/efir?stream_id=402da15616b5

356d94bb5f138137798a 

 1. Нарисуй карандашом композицию своего 

задника. 

 2. Начинай раскрашивать с фона (небо, море, 
трава и т.д.) 

 3. Раскрась мелкие детали (цветы, водоросли 

и т.д.) 

Тетрадь, альбом, графические цветные материалы, 

читать учебник стр. 30-38 (ответить на вопросы в 

тетради).  

4 4 Сценография — искусство и производство 

https://www.youtube.com/watch?v=OdBtJVG7

WmQ&feature=emb_logo 

    1. Выполнить эскизы персонажей. 

    Работа выполняется на белой бумаге размером 1/2 

формата А4. 

2. Создай эскиз занавеса для сказки. 

Работу выполняй гуашевыми красками на листах 

бумаги формат А3 

Тетрадь, альбом, читать стр. 39-40 отвечать на 
вопросы в тетради. Принести фольгу, газету, 
пластилин, картон, цветную бумагу, клей ПВА, 
кисти. Любой пакет. 

5 5 Костюм, маска, грим 

https://www.youtube.com/watch?v=E7yKAKG

6ZEs&feature=emb_logo 

1. Каждая команда выбирает актера и 
гримера, которого при помощи грима 
надо превратить в кошку. 

2. Грим рисунок 
3. Маска в обьеме 

Тетрадь, альбом, читать стр. 42-47 отвечать на вопросы 

в тетради стр. 46.Принести фольгу 3 листа формата А4, 

газету-2 листа А2, пластилин, картон, цветную бумагу, 

клей ПВА, кисти. Украшение для маски или костюма 

(бусины, нитки, пайетки и тд). Любой пакет. 

6 6 Костюм, маска, грим 

https://www.youtube.com/watch?v=E7yKAKG

6ZEs&feature=emb_logo 

4. Каждая команда выбирает актера и 
гримера, которого при помощи грима 
надо превратить в кошку. 

5. Грим рисунок 

Тетрадь, альбом, читать стр. 42-47 отвечать на вопросы 

в тетради стр. 46.Принести фольгу 3 листа формата А4, 

газету-2 листа А2, пластилин, картон, цветную бумагу, 

клей ПВА, кисти. Украшение для маски или костюма 

https://yandex.ru/efir?stream_id=449eeaf606f9e02b8ed6007b8017ce2f
https://yandex.ru/efir?stream_id=449eeaf606f9e02b8ed6007b8017ce2f
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6. Маска в обьеме (бусины, нитки, пайетки и тд). Любой пакет. 

7 7 Художник в театре кукол 

https://www.youtube.com/watch?v=26zEvzTSK

HI&feature=emb_logo 

О ТЕАТРЕ КУКОЛ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f82ac455e5a1

5cbbc1c48abe16cf579&from_block=partner_co

ntext_menu 

1. Выполнить эскиз куклы. 
2. Создать куклу на каркасе 

Тетрадь, альбом, читать стр. 48-52 отвечать на вопросы 

в тетради стр. 52. Принести проволоку для каркаса, 

пластилин, фольгу 3 листа формата А4, бумага, ткань, 

нитки. Любой пакет. 

8 8 Спектакль: от замысла к воплощению 

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vxc-

bbdKbHQU 

Придумать и создать сюжет спектакля, к нему 

костюмы, атрибутику, декорации. 

Тетрадь, альбом, читать стр. 54-57 отвечать на 
вопросы в тетради стр. 56. 

9 9 Спектакль: от замысла к воплощению 
https://www.youtube.com/watch?v=p6UXDSz02S4

&feature=emb_logo 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=26zEvzTSKHI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=26zEvzTSKHI&feature=emb_logo
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№ Наименования 
раздела и тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к уроку 

2 ЧЕТВЕРТЬ – ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. (8 ЧАСОВ) 

1 
 

9 
 

Фотография – изображение 

реальности 

 Зарисовка дерева или травы  Тетрадь, альбом, читать стр. 61-65 отвечать на вопросы 

стр. 64. В тетради. Выполнить фото дерева, веток, 
травы. 

2 10 

Грамота фотокомпозиции и 

съемки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и 

выбирать 

Выполнить зарисовку натюрморта Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 67-

72, отвечать на вопросы стр. 70. В тетради.  

Выполнить 3 разных фото бытовых предметов, 
натюрморт (не менее 3-х предметов) фото с разным 

освещением, ракурсом и в разных вариантах (черно-

белое, цветное, в обработке). Не менее 3-х вариантов. 
Для понимания информация стр. 72-77. 

3 11 
Вещь: свет и фактура 

 Составить кроссворд НА ТЕМУ «Фотография» Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 

73-77, отвечать на вопросы стр. 76. 

4 12 
Искусство фотопейзажа и 

интерьера 

Изобразить необычный пейзаж графическими материалами 

Выполнить фото пейзажа разного времени суток иди фото с 

фиксацией состояний природы (туман, дождь, снег и тд.) 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 
79-83, отвечать на вопросы стр. 82. 

5 13 
Операторское мастерство 

фотопортрета 

Выполнить съемку человека, портрета, в природе, здании, в 
движении (разное по цвету: черно-белое и тд.) 
Выполнить эскизы ракурса фото 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 
84-89, отвечать на вопросы стр. 88. 

6 14 
Искусство фоторепортажа 

Выполнить серию снимков одного сюжета 
Выполнить серию рисунков одного сюжета 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 
91-95, отвечать на вопросы стр. 94. 

7 15 
Фотография и компьютер 

Создать поздравительную фотооткрытку, фотоколлаж Тетрадь, альбом, придумать тему для фотоколлажа, 

приготовить вырезки из журналов, распечатки на 

выбранную тему (выбрать самим) 

8 16 Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная 

трактовка 

Создать поздравительную фотооткрытку со своим фото? 

фотоколлаж 

Тетрадь, альбом, вырезки из журналов, распечатки на 
тему праздника, свое фото для коллажа, читать стр. 97-

101, отвечать на вопросы стр. 100. 
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№ Наименования 
раздела и тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к уроку 

3 ЧЕТВЕРТЬ – ФИЛЬМ - ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУССТВЕ КИНО (8 ЧАСОВ) 

1 
 

17 

Синтетическая природа фильма 

и монтаж 

1. Написать рецензию на понравившийся фильм 

(охарактеризовать работу режиссёра, оператора, актеров). Что 

хотели сказать авторы фильма? 

2. Рассмотреть кадры фильмов и определить к каким видам 

киноискусства относятся (тетрадь) 

3. Выполнить фильм в картинках 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 103-

111, отвечать на вопросы стр. 110. 

2 18 

 Пространство и время в кино 

2. Рассмотреть кадры фильмов и определить к каким видам 

киноискусства относятся (тетрадь) 

3. Выполнить фильм в картинках 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 

103-111, отвечать на вопросы стр. 110. 

3 19 Художественное творчество в 

игровом фильме 

Подобрать сюжет встречи, радости и выполнить фильм в 
картинках 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 

112-117, отвечать на вопросы стр. 116. 

4 20 От большого экрана к твоему 

видео. Азбука киноязыка 

Выполнить раскадровку комикса на тему: «Мечтатель» Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 
118-121, отвечать на вопросы стр. 120. 

5 21 
Фильм - рассказ в картинках 

Выполнить раскадровку комикса на тему: «Родина» или 
«г.Тюмень» 
Снять видеорепортаж о своем городе 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 118-

121, отвечать на вопросы стр. 122 

6 22 
 Воплощение замысла 

Выполнить раскадровку комикса на тему: «Родина» или 
«г.Тюмень» 
Снять видеорепортаж о своем городе 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 121-

123 

7 23 Чудо движения: увидеть и 

снять 

Снять видео сюжет на тему «Я и моя школа» Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 121-

125 

8 24 
Искусство анимации, или, 

когда художник больше чем 

художник 

1. Создать сценарий анимационного фильма 

2. Подобрать название 

3. Создать раскодровку 

4. Подобрать музыку, шум, закадровый голос и тд. 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, читать стр. 127-

131, ответить на вопросы стр. 130 в тетради  

9 25 
Живые рисунки на твоем 

компьютере  

Создать анимацию, полную работу, добавить титры Тетрадь, альбом, картон, клей, цветная бумага, 
пластилин, читать стр. 132-137, ответить на вопросы 

стр. 136 в тетради 

10 26 Живые рисунки на твоем 

компьютере 
Завершить работу над анимацией  
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№ Наименования 
раздела и тем 

Характеристика деятельности учащихся Материал к уроку 

4 ЧЕТВЕРТЬ – ТЕЛЕВИДЕНИЕ - ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ. ЭКРАН - ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ. (8 ЧАСОВ) 

1 
 

27 
 Мир на экране здесь и сейчас 

Придумать передачу и ее студийное оформление. Выполнить эскиз 
оформления студии телепередач 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, разные вырезки, 
клей, читать стр. 140-145, ответить на вопросы стр. 144 

в тетради 

2 28 Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения 

Придумать передачу и ее студийное оформление. Выполнить эскиз 

оформления студии телепередач 
Тетрадь, альбом, цветные карандаши, разные 

вырезки, клей, читать стр. 140-145, ответить на 

вопросы стр. 144 в тетради 

3 29 Телевизионная 

документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа 

и очерка 

Создание телерепортажа о лете, кто-то снимается, а кто-то читает 
текст. 

Тетрадь, альбом, цветные карандаши, разные 

вырезки, клей, читать стр. 146-151, ответить на 

вопросы стр. 150 в тетради 

4 30  Кинонаблюдение - основа 

документального 

видеотворчества 

Создание видео этюда (пейзаж или портрет) Тетрадь, альбом, цветные карандаши, разные 
вырезки, клей, читать стр. 152-158, ответить на 
вопросы стр. 157 в тетради 

5 31  Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете 

Создание видео этюда (пейзаж или портрет) Тетрадь, альбом, цветные карандаши, разные вырезки, 

клей, читать стр. 152-158 

6 32 
Видео сюжет в репортаже, 

очерке, интервью 

Выполнить интервью на тему «Победа» Тетрадь, альбом, цветные карандаши, разные вырезки, 

клей, читать стр. 159-163 ответить на вопросы стр. 162 

в тетради 

7 33 
Современные формы экранного 

языка 

Создать видеоклип Тетрадь, альбом, цветные карандаши, разные вырезки, 
клей, читать стр. 164-167, ответить на вопросы стр. 166 

в тетради. Подготовка к завершению всех работ 

8 34 Искусство - зритель - 

современность 
Обсуждение творческих работ Тетрадь, альбом, цветные карандаши, разные вырезки, 

клей, читать стр. 168-175. Завершить все работы 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в 

определении контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня успешности учащихся 

(«хорошо/отлично»). 

Глубокое и прочное овладение знаниями - важнейшая предпосылка формирования 
мировоззрения. Основа, фундамент, на котором базируется мировоззрение, - это знания и умения. 

В связи с этим при оценке уровня знаний и умений учитываются следующие показатели: 

 знания учащимися важнейших понятий, законов, теоретических обобщений; 

 устойчивость знаний и умений; 

 проявление своей позиции в конкретной деятельности. 

Определение оценки через: 
1. БЕСЕДА. Все виды опроса неразрывно связаны с беседой. Беседа с целью проверки 

знаний способствует развитию памяти и мышления ученика, развивает его интерес к занятиям, 

вызывает желание применять полученные знания в практической деятельности. 

2. ВОПРОСЫ – СРАВНЕНИЯ. Предлагаются вопросы-сравнения «Парадоксы 

искусства», они направлены на более близкое знакомство с отвечающим, а с другой стороны - на 

разрушение его стереотипных представлений об искусстве, обыденного к нему отношения. 

Например: Можно ли общаться с художником, если он жил в другую эпоху? Может ли рисунок 
быть живописным, а живопись - графичной? Есть ли разница между понятиями «Прекрасное» и 

«Красота»? 

3. ДИАЛОГ. Подчеркивая личное мнение учеников, на занятии применяется 
доверительный диалог - «Постигаю суть мастерства». Справиться с заданием может лишь 

тот, кто знаком с процессом художественного творчества не столько в теории, сколько на 

практике. Кто теоретически знаком с предметом, тот выберет более поверхностные ответы, кто 
хоть раз взволновался созданием художественного образа - выберет другие ответы. Например: 

Чем является природа для искусства? Какие средства художественной выразительности являются 

главными для всех видов искусства? Что является основной композицией? Какими средствами жи-

вописец может передать движение? Что необходимо для создания натюрморта? 
4. ВОПРОСЫ – ТЕСТЫ. Ученику предлагаются вопросы-тесты «Накапливаю знания». 

Выбор предполагает не только умение собеседника анализировать и различать понятия по их 

содержательному объему, но и классифицировать их, опираясь на свои знания выразительных 
средств языка искусства, его жанров, технологий, материалов. Например: Какие из перечисленных 

понятий относятся к жанрам изобразительного искусства? Что является главным в языке 

живописи? Какие виды искусств относятся к графическим? 

5. ТЕСТ. Смысл теста-контроля в том, что к вопросу предлагается несколько вариантов 
ответов. 

Тестовые задания как бы воспроизводят живой процесс восприятия, обращены к 

эстетическим чувствам собеседника, направлены на выявление его эмоциональной чуткости к 
искусству, способность выходить на обобщения. Именно в этом блоке проверяются способности 

ученика к образному мышлению, импровизации, развитость его интуиции, готовность к 

художественному процессу. Например: Какому из этих художников вы заказали бы свой портрет? 
Дайте живописный образ вашей любимой музыки. Какие бы предметы выбрали вы для 

натюрморта, в каком колорите? 

Тесты - задания на создание художественного образа; поиск поэтических или живописных 

аналогий для выражения своего эстетического восприятия, перевод его с одного языка искусства 
на другой; проявление интуиции. Например: Какие природные формы являются для вас 

источником гармонии и фантазии? (сделать зарисовки). Сделайте декоративную композицию, со-

ставленную из различных природных форм. Изобразите с помощью «живой линии» порыв ветра, 
морскую волну или любой образ по желанию, используя этот приём. Создайте графический образ 

в технике «от пятна». 

6. ИГРА. Подведение итогов подводятся в игровой форме. Через различные игровые 
моменты педагог без труда определяет степень подготовленности ребенка. При этом учитывается 

индивидуальные особенности ученика. 

Игра проводится только с отчетливо-познавательной целью. Разгадай ребус, кроссворд. 

ПРИЗНАКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
По мере перечисленных методов и приемов у ученика постепенно выявляются различные 

признаки художественных способностей. Художественные способности одного и того же человека 
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в каждом разделе теста ранжируется по разным уровням развития: человек одновременно 

вмещает в себя различные по своему качеству признаки художественных способностей (от фраг-
ментарных до творческих) - это есть характеристика его творческой индивидуальности. Выводить 

ее средний уровень будет прямой ошибкой и исказит объективную картину проявленности 

художественных способностей в конкретном человеке. 

У каждого человека есть свой индивидуальный темп развития, а главным является сам момент 
его включенности в творческий процесс. 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 
выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 
 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. Система 

оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении 
контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня успешности учащихся 

(«хорошо/отлично»). 

Оценивание результатов обучение по изобразительному искусству: 
«5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; верно, решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
«4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

«3» - учащийся не справляется с поставленной целью урока. 
Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими средствами 

(словесное одобрение и неодобрение, награждение грамотами и др.). Конечный результат 

складывается из двух составляющих: качества работы учителя и показателей знаний учащихся 
(смысловых и формальных). Одним из вариантов оценивания уровня подготовки учащихся 

является папка достижений – портфолио, включающее лучшие творческие работы учащегося, 

результаты участия в выставках и конкурсах различного уровня и т.д. 

Существуют критерии оценки работы учеников по изобразительному искусству. Они не носят 
обязательный характер. В зависимости от возраста ребенка и темы задания критерии могут 

корректироваться. В программе по изобразительному искусству есть требования к учащемуся к 

концу учебного года. Исходя из этих требований можно оценивать работу учащегося. Каждый 
ребенок проводит анализ своей творческой работы.  

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися.  

Проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной. Проверка и 
оценка, как правило, сочетаются с повторением и закреплением знаний. Наиболее гибкий метод 

контроля – устная проверка знаний. К концу работы учитель выбирает наиболее удачные, а также 

слабые рисунки и показывает их всему классу, разъясняя, в чем их достоинства и недостатки. 

Указывая на недостатки в работе ученика, необходимо соблюдать педагогический такт, проявлять 
уважение к личности ученика, чуткое отношение к нему. Знания, умения, навыки обучающихся по 

предметам учебного плана оцениваются баллами. При выставлении учитываются индивидуальные 

особенности развития обучающихся, их способности, а также отношение к предметам. 
Оценка выставляется за самостоятельную работу, являющуюся итогом изобразительной 

деятельности ученика на уроке, за выполнение разного рода промежуточных работ, за активную 

работу на уроке, за теоретические знания. При оценивании результата творческой работы ученика 
акцент делается не на художественные достоинства произведения, во многом зависящие от 

природных способностей автора. В общеобразовательной школе задача обеспечения 

профессионального мастерства не ставится, так как учебный план рассчитан лишь на 

минимальный уровень грамотности и теоретических знаний по истории и теории 
изобразительного искусства. 

Среди критериев оценки можно выделить: композиционную организацию рисунка, характер 

формы и передачу пропорций предметов, качество конструктивного построения, правильность 
перспективы, достоверную передачу объема, владение техникой и общее впечатление от работы. 

Включаются и такие критерии как оригинальность, степень завершенности, сохранение традиций.  
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Контроль и проверка учебной работы проводится в реальном масштабе времени, 

непосредственно после окончания работы. Оценка ученической работы проводится по 
пятибалльной шкале. Учитель может оценивать ученическую работу и в присутствии ученика и 

без него. 

 

Проверка знаний учащихся 
Принципы, на которых основана оценка результатов учебной деятельности учащихся: 

 объективность; 

 гласность; 

 систематичность; 

 всесторонность; 

 индивидуализация учета; 

 дифференцированность учета. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 
 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 
выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

   Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. 

  Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 
Устный опрос 

Викторины 

Кроссворды 

Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных и несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся такие, которые свидетельствуют о непонимании 
учащимися основных положений теории изобразительного искусства, значения специальной 

терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в 

процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической 
работы. Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

освоения учебного материала. 

     К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного 

термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким 
ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен 

один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область 

воздействия. 

 

Оценка результатов учебной деятельности по предмету 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в учебном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает 



 43 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

практических работах, которые выполняет уверенно и 

аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об 

особенностях композиционного решения при передаче 

движения объекта, учебного материала о закономерностях 

колористического решения художественного образа, о 

способах изображения предметов реалистического, 

декоративного, фантазийного и абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным 

учебным материалом, передача основных закономерностей 

композиционного и колористического решения при 

изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, 

выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает 

без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах 

не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержание учебного 

материала, основанного на заучивании терминов, понятий, 

законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с 

натуры с использованием композиционных и 

колористических схем, предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного 

теоретического материала, сведений о композиционном и 

цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке 

общих и отличительных (индивидуальных) признаков 

объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 

использование нетрадиционных размеров формата для 

решения художественного замысла 

Оценка «3» 
(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видо-

измененные вопросы; допускает ошибки в практических 

работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров 

искусства, представленных учителем на учебных таблицах и 

индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и 

различение отдельных специальных терминов, 

осуществление практических действий по рекомендациям и 

указаниям учителя при выполнении линейно-

конструктивного рисунка объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной 

форме фрагменты содержания теоретического учебного 

материала. 

 

Оценка «2» У ученика имеются отдельные представления об изученном 
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(неудовлетворительно) материале, но все же большая часть обязательного уровня 

учебных программ не усвоена, в практических работах 

ученик допускает грубые ошибки. 

 

 

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется на 

формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа должна сопровождаться 

табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, 

фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, 

города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 

собранного материала. 

Критерии оценки выполнения проектов 

1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.оригинальность. творческое своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться критериями: 

1.содержательность и художественная ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы 

Критерии к исполнительским проектам: 

1.эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

2.владение художественными материалами, средствами художественной 

выразительности; 

3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение Рабочей программы 

 

Учебно-методический комплект: 

 

5 класс 

1.  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева,   А. С. Питерских].  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015.  

2.  Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 5 

класс. учеб. для общеобразоват. организаций/Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред.  

Б. М. Неменского. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

4.   Горяева Н. А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. — M.: 

Просвещение, 2012. — 143 с. 

 

6 класс 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева,   А. С. Питерских].  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/Л. А. Неменская; под ред. Б. М.  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014  

4. Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 6 класс / 

[Л. А. Неменская, И. Б. Полякова, Т. А. Мухина, Т. С. Горбачевская]; под ред. Б. М. Неменского. — М.: 
Просвещение, 2012. — 159 с.  

 

7 Класс 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских].  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 2018. 
3. Гуров Г. Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Поурочные разработки. 7 класс /Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М.: 

Просвещение, 2013. — 142 с. 

 

8 класс 
1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских].  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Питерских Л. А. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Голицына В. Б. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. Поурочные разработки. 8 класс / В. Б. Голицына, А. С. Питерских; под ред. Б. М. 

Неменского. — М.: Просвещение, 2014. — 173 с. 

 

Оборудование и приборы: 

 

1. Белая бумага 

2. Карандаши 

3. Акварельные, гуашевые краски 

4. Кисти 

5. Ёмкость для воды 

6. Клей 

7. Цветная бумага 
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8. Глина, пластилин 

9. Стеки 

10. Доски для лепки 

11. Ножницы 

12. Линейки 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка.  

2. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

4. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

5. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

6. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

7. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

8. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

9. http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома «Первое сентября» 

10. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

 

Технические средства обучения: 

1    Персональный компьютер 

2    Видеопроектор 

3    Экран 

4    Аудиоколонки 
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