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Планируемые результаты изучения учебного предмета ИЗО  

выпускником основной школы 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета к 8 

классу: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и 

способности вести диалог с 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 коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения предмета к 8 

классу: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр,  

мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и  



 библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового  

 изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на  

 доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 

                                                       Содержание  курса 

            Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Декор русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта и труда. 

  Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

   Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

  Народные художественные промыслы. «Золотая Хохлома». 

Искусство Городца. 

Полхов-Майданская роспись. 

Искусство Гжели. 

Жостово. Роспись по металлу.  

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

  Матрёшка: история и современность. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

            Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 



Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

            Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом    жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 



Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Введение.  

(1час)                        

Материалы, инструменты в 

изобразительном искусстве. 

Иметь представление и 

высказываться о роли 

художественного материала в 

построении художественного 

образа. 

                        

                            Древние корни народного искусства (9 ч.) 

Древние 

образы в народном 

искусстве. 

(2 часа) 

Традиционные образы 

народного(крестьянского) прикладного 

искусства. Солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, как память народа. 

Связь образа матери-земли с символами 

плодородия. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею обожествления 

солнца, неба и земли нашими далекими 

предками. 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их лаконично-

выразительную красоту. 

 

Декор русской 

избы. 

(2 часа) 

Дом — мир, обжитой человеком, 

образ освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции 

и декора в традиционном русском жи-

лище. Отражение картины мира в трех-

частной структуре и в декоре крестьян-

ского дома. Декоративное убранство 

(наряд) крестьянского дома: охлупень, 

полотенце, причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни. Символическое 

значение образов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб. 

Понимать и объяснять целост-

ность образного строя 

традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое 

значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

 

Внутренний 

мир русской избы. 

(1 час) 

Деревенский мудро устроенный 

быт. Устройство внутреннего простран-

ства крестьянского дома, его символика 

(потолок — небо, пол — земля, подпол 

— подземный мир, окна — очи, свет). 

Сравнивать и называть 

конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 



Жизненно важные центры в кресть-

янском доме: печь, красный угол, ко-

ник, полати и др. Круг предметов быта, 

труда (ткацкий стан, прялка, люлька, 

светец и т. п.), включение их в 

пространство дома. Единство пользы и 

красоты в крестьянском жилище 

мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

(1 час) 

Русские прялки, деревянная резная 

и расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, уме-

лого владения материалом, высокого 

художественного вкуса народных мас-

теров. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора 

Предметы народного быта: прялки, 

ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, 

ковш-черпак), ендовы, солоницы, хлеб-

ницы, вальки, рубеля и др. Символи-

ческое значение декоративных элемен-

тов в резьбе и росписи. Нарядный декор 

— не только украшение предмета, но и 

выражение представлений людей об 

упорядоченности мироздания в 

образной форме. Превращение бытово-

го, утилитарного предмета в вещь- 

образ. 

 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского бытаи труда. 

Рассуждать о связях 

произведений крестьянского 

искусства с природой. 

Понимать, что декор не 

только  

украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным 

мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную 

форму предметов крестьянского 

быта и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Образы и 

мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки. 

(1 час) 

Крестьянская вышивка — храни-

тельница древнейших образов и моти-

вов, устойчивости их вариативных ре-

шений.  

Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной (крестьянской) 

вышивки, разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Народный 

праздничный 

костюм. 

(1 час) 

Народный праздничный костюм — 

целостный художественный образ. 

Свадебный костюм. Формы и декор 

женских головных уборов 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Народные 

праздничные обряды 

(обобщение темы). 

(1 час) 

Календарные народные праздники 

— это способ участия человека, свя-

занного с землей, в событиях природы 

(будь то посев или созревание колоса), 

это коллективное ощущение целостнос-

ти мира, народное творчество в дейст-

вии. 

 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, музыкального, 

устно-поэтического и т. д.). 

 

                             Связь времен в народном искусстве (14 ч.) 

Древние 

образы в 

современных 

народных игрушках. 

(2 часа) 

Магическая роль глиняной игрушки 

в глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба) в 

современных народных игрушках. Осо-

бенности пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, принадлежащих к 

различным художестве иным промыс-

лам. 

Размышлять, рассуждать об 

истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным 

промыслам. 



Народные 

художественные 

промыслы. «Золотая 

Хохлома». 

(2 часа) 

Краткие сведения из истории разви-

тия хохломского промысла. 

Своеобразие хохломской росписи.  

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «Кудрина»), 

различать их. 

Искусство 

Городца.  

(2 часа) 

Краткие сведения из истории разви-

тия городецкой росписи. Изделия 

Городца — национальное достояние 

отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора.  

Эмоционально  воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения городецкого 

промысла. 

 

 Полхов-

Майданская роспись. 

(2 часа) 

Своеобразие Полхов-Майданской 

росписи, единство предметной формы и 

декора. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Полховского 

Майдана. 

Искусство 

Гжели. 

(2 час) 

Краткие сведения из истории разви-

тия гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной народной 

культуры. Слияние промысла с художе-

ственной промышленностью. Природ-

ные мотивы в изделиях гжельских мас-

теров. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики. 

 

Жостово. 

Роспись по металлу.  

 

(1 час) 

Жостовская роспись – свободная 

кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта осве-

щенности, объемности в изображении 

цветов. 

Основные приемы жостовского 

письма, формирующие букет: 

замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

Осваивать основные приемы 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент 

жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

работы. 

 

Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте. 

(1 час) 

Мезенская роспись в украшении бе-

рестяной деревянной утвари Русского 

Севера, ее своеобразие. 

 

Различать и называть 

характерные особенности 

мезенской деревянной росписи, ее 

ярко выраженную графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные приемы 

росписи. 

Матрёшка: 

история и 

современность. 

(1 час) 

Семёновская и полхов-майданская 

матрёшки. 

 

Различать и называть 

характерные особенности 

матрешек разных промыслов.  

 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы). 

(1 час) 

Выставка работ и беседа на темы 

«Традиционные народные 

промыслы — гордость и достояние 

национальной отечественной 

культуры», «Место произведений 

традиционных народных промыслов в 

современной жизни, быту», «Промыслы 

Различать и называть 

произведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов. 

 



как искусство художественного 

сувенира». 

 

Декор — человек, общество, время (6 ч.) 

Зачем людям 

украшения. 

(1 час) 

Особенности украшений воинов, 

древних охотников, вождя племени, 

царя и т. д. 

. 

Характеризовать смысл 

декора не только как украшения, 

но прежде всего как социального 

знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

(1 час) 

Роль декоративно-прикладного ис-

кусства в Древнем Египте. Подчеркива-

ние власти, могущества, знатности еги-

петских фараонов с помощью декора-

тивного искусства. 

 

Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье, алебастровая 

ваза) по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта. 

Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

(1 часа) 

Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются 

особым знаком — знаком положения 

человека в обществе, его роли в обще-

стве. 

 

Соотносить образный строй 

одежды с положением ее 

владельца в обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, групповой, 

коллективной формах 

деятельности, связанной с 

созданием творческой работы. 

О чем 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

(2 часа) 

Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в Средние века. Роль 

геральдики в жизни рыцарского 

общества. Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, символ 

чести рода. 

 

Создавать декоративную 

композицию герба (с учетом 

интересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового решения. 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы). 

(1 час) 

Итоговая игра-викторина с привле-

чением учебно-творческих работ, про-

изведений декоративно-прикладного 

искусства разных времен, художествен-

ных открыток, репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми группами. 

. 

Участвовать в итоговой игре-

викторине с активным 

привлечением зрительного 

материала по декоративно-

прикладному искусству, в 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. 

Декоративное искусство в современном мире (4 ч.) 

Современное 

выставочное 

искусство. 

(2 часа) 

 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, роспись по 

ткани, моделирование одежды). 

Современное понимание красоты 

профессиональными художниками — 

мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность произведений 

яркой образностью, причудливой игрой 

фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его 

роль в создании художественного обра-

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть 

характерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по поводу 

роли выразительных средств и 



за. Роль выразительных средств (форма, 

линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в 

построении декоративной композиции в 

конкретном материале. 

Декоративный ансамбль как воз-

можность объединения отдельных 

предметов в целостный художествен-

ный образ. Творческая интерпретация 

древних образов народного искусства в 

работах современных художников. 

Задание: восприятие (рассматрива-

ние) различных произведений совре-

менного декоративного искусства; рас-

суждение, участие в диалоге, связанном 

с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного 

традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании де-

коративного образа в конкретном мате-

риале, с пониманием выражения «про-

изведение говорит языком материала». 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов  

деятельности, а также 

неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

Использовать в речи новые 

термины, связанные декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия 

современного 

декоративно-прикладного 

искусства от традиционного 

народного искусства 

Ты сам — 

мастер. 

(2 часа) 

Коллективная реализация в конк-

ретном материале разнообразных твор-

ческих замыслов. 

Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, керами-

ческий рельеф, роспись по дереву и т. 

д.), постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение 

«картона», т. е. эскиза будущей работы 

в натуральную величину. Деление об-

щей композиции на фрагменты. Соеди-

нение готовых фрагментов в более 

крупные блоки. Их монтаж в общее де-

коративное панно. 

Разрабатывать, создавать 

эскизы коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой работы. 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч)  

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространствен- 

ных искусств. 

Художественные 

материалы. 

(1 час) 

Искусство и его виды. Простран-

ственные и временные виды искусства.  

 

Называть пространственные и вре-

менные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных 

видов искусства. 

Рисунок— основа 

изобразительного 

творчества. 

(1 час) 

Рисунок — основа мастерства ху-

дожника. Виды рисунка. Подготови-

тельный рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида простран-

Приобретать представление о ри-

сунке как виде художественного 

творчества. 

Различать виды рисунка по их це-



 ственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок.  

лям и художественным задачам. 

 

Линия и ее вырази-

тельные 

возможности. Ритм 

линий. 

(1 час) 

Выразительные свойства линии, виды и 

характер линейных изображений. 

Условность и образность линейного 

изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация 

листа.  

Приобретать представления о вы-

разительных возможностях линии, 

о линии как выражении эмоций, 

чувств, впечатлений художника. 

 

Пятно как средство 

выражения. Ритм пя-

тен. 

(1 час) 

Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выра-

зительные возможности. Понятие силу-

эта. 

Тон и тональные отношения: темное и 

светлое. Тональная шкала. Понятие 

тонального контраста.  

Овладевать представлениями о 

пятне как одном из основных 

средств изображения. 

Приобретать навыки 

обобщенного, целостного видения 

формы. 

  

 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

(1 час) 

 

Понятие цвета в изобразительном 

искусстве. 

Цвет и свет, источник света. Физи-

ческая основа цвета и восприятие цвета 

человеком. Цветовой спектр, радуга. 

Цветовой круг как наглядный гео-

метрический порядок множества 

цветов. 

 

Знать понятия и уметь объяснять 

их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный 

цвет. 

Получать представление о физи-

ческой природе света и 

восприятии цвета человеком. 

 

Цвет в 

произведениях 

живописи. 

(1 час) 

Эмоциональное восприятие цвета 

человеком. 

Цвет в окружающей нас жизни. Цвет 

как выразительное средство в 

пространственных искусствах. 

Искусство живописи. 

Понятие цветовых отношений. Цве-

товой контраст. Понятие теплого и хо-

лодного цвета. 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных 

произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые от-

ношения, теплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет 

Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

(1 час) 

 

Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Виды скульптуры и их 

назначение в жизни людей.  

Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура, 

произведения мелкой пластики. Рельеф, 

виды рельефа.  

Называть виды скульптурных 

изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные 

скульптурные материалы и 

условия их применения в 

объемных изображениях. 

Основы языка 

изображения 

(обобщение темы).  

(1 час) 

Виды изобразительного искусства и их 

назначение в жизни людей. Пред-

ставление о языке изобразительного 

искусства как о языке выразительной 

формы. Художественные материалы и 

их выразительные возможности. Худо-

жественное творчество и художествен-

ное мастерство.  

 

Рассуждать о значении и роли 

искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются 

разные виды искусства, называть 

разные виды искусства, 

определять их назначение. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

Изображение как познание окружа-

ющего мира и отношение к нему чело-

века. Условность и правдоподобие в 

Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории 



художника. 

(1 час) 

 

изобразительном искусстве. Реальность 

и фантазия в творческой деятельности 

художника.  

 

человечества. 

 

Изображение 

предметного мира — 

натюрморт. 

(1 час) 

Многообразие форм изображения мира 

вещей в разные исторические эпохи. 

Изображение предметов как знаков 

характеристики человека, его занятий и 

положения в обществе. Описательные и 

знаковые задачи в 

изображении предметов.  

 

Формировать представления о раз-

личных целях и задачах 

изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов 

(знаковых, плоских, 

символических, объемных и т. д.) 

в зависимости от целей 

художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного 

силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная 

утварь). 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

(1 час) 

Многообразие форм в мире. Понятие 

пространственной формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические фигуры, 

которые лежат в основе многообразия 

форм. Формы простые и сложные.  

 

Выявлять конструкцию предмета 

через соотношение простых 

геометрических фигур. 

Изображать сложную форму пред-

мета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная 

перспектива. 

(1 час) 

Плоскость и объем. Изображение 

трехмерного пространственного мира 

на плоскости. 

Задачи изображения и особенности 

правил изображения в эпоху Средневе-

ковья.  

 

Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в 

эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и 

изображения явлений реального 

мира. 

Строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы. 

Освещение. Свет и 

тень. 

(1 час) 

 

Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падаю-

щая тень». Освещение как 

выразительное средство. Борьба света и 

тени, светлого и темного как средство 

построения композиций драматического 

содержания. 

Характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное 

средство изобразительного 

искусства, как средство 

построения объема предметов и 

глубины пространства. 

 

Натюрморт в 

графике. 

(1 час) 

 

Графическое изображение натюрморта. 

Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорции, 

движение и покой, случайность и по-

рядок. Выразительность фактуры. Гра-

фические материалы, инструменты и 

художественные техники. 

Печатная графика и ее виды. Гравюра и 

различные техники гравюры. Печатная 

форма (матрица). Эстамп – оттиск 

печатной формы. 

Приобретать опыт восприятия 

графических произведений, 

выполненных в различных 

техниках известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт вы-

полнения графического 

натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне. 

 



Цвет в натюрморте. 

(1 час) 

 

Цвет в живописи, богатство его вы-

разительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (ло-

кальный) и цвет в живописи (обуслов-

ленный). Цветовая организация натюр-

морта — ритм цветовых пятен.  

Понимать и использовать в 

творческой работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и 

переживания. 

Выразительные воз-

можности 

натюрморта 

(обобщение темы). 

(1 час) 

Предметный мир в изобразительном 

искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей и 

переживаний художника, его представ-

лений и представлений людей его эпохи 

об окружающем мире и о себе самих. 

Жанр натюрморта и его развитие.  

 

Выбирать и использовать различ-

ные художественные материалы 

для передачи собственного 

художественного замысла при 

создании натюрморта. 

Развивать художественное 

видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч) 

Образ человека — 

главная тема 

искусства. 

(1 час) 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ  

определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Но-

вого времени. Парадный портрет и 

лирический портрет. 

Получать представление об из-

менчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представление об 

истории портрета в русском 

искусстве, называть имена 

нескольких великих художников-

портретистов 

Конструкция головы 

человека и ее основ-

ные пропорции. 

(2 часа) 

 

Закономерности построения конст-

рукции головы человека. Большая 

цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя 

линия и симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположение и 

форма рта. Подвижные части лица, 

мимика. 

Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в 

процессе творческой работы. 

Приобретать навыки создания 

портрета в рисунке и средствами 

аппликации. 

 

Изображение головы 

человека в простран-

стве. 

(1 час) 

 

Повороты и ракурсы головы. Соот-

ношение лицевой и черепной частей 

головы, соотношение головы и шеи. 

Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая 

форма носа.  

 

Приобретать представления о 

способах объемного изображения 

головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной 

конструкции головы. 

Портрет в 

скульптуре. 

(1 час) 

 

Человек — основной предмет изоб-

ражения в скульптуре. Скульптурный 

портрет в истории искусства.  

 

Получать знания о великих 

русских скульпторах-

портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки 

портретного изображения головы 

человека. 

Графический 

портретный рисунок. 

(1 час) 

 

Образ человека в графическом порт-

рете. Рисунок головы человека в исто-

рии изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности,  

Получать представления о 

графических портретах мастеров 

разных эпох, о разнообразии 

графических средств в решении 

образа человека. 

Выполнять наброски и зарисовки 

близких людей, передавать 



индивидуальные особенности 

человека в портрете. 

Сатирические 

образы человека. 

(1 час) 

 

Правда жизни и язык искусства. Ху-

дожественное преувеличение. Отбор де-

талей и обострение образа. Сатириче-

ские образы в искусстве. 

 

Учиться видеть индивидуальный 

характер человека, творчески 

искать средства выразительности 

для его изображения. 

Приобретать навыки рисунка, 

видения и понимания пропорций, 

использования линии и пятна как 

средств выразительного 

изображения человека. 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

(1 час) 

 

Выразительные, преображающие 

возможности освещения. Роль освеще-

ния при создании образа. Изменение 

образа человека при различном осве-

щении. 

 

Различать освещение «по свету», 

«против света», боковой свет. 

Характеризовать освещение в про-

изведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя. 

Овладевать опытом наблюдатель-

ности и постигать визуальную 

культуру восприятия реальности и 

произведений искусства. 

Роль цвета в 

портрете. 

(1 час) 

Цветовое решение образа в портрете. 

Эмоциональное воздействие цвета. 

Соотношение портретного 

изображения и его фона как важнейшей 

составляющей образа. Цвет и тон 

(темное — светлое). Цвет и характер 

освещения.  

Получать навыки создания различ-

ными материалами портрета в 

цвете. 

Великие 

портретисты 

прошлого. 

(1 час) 

Нарастание глубины образа человека в 

истории европейского и русского 

искусства. Выражение творческой ин-

дивидуальности художника в созданных 

им портретных образах.  

Рассуждать о соотношении лич-

ности портретируемого и 

авторской позиции художника в 

портрете. 

Приобретать творческий опыт и 

новые умения в наблюдении и 

создании композиционного 

портретного  

образа близкого человека (или 

автопортрета). 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века. 

(1 час) 

 

Особенности и направления развития 

портретного образа и изображения 

человека в европейском искусстве XX 

века. Знаменитые мастера европейского 

изобразительного искусства (П. 

Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. 

Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место 

живописного портрета в отечественном 

искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные 

вехи в истории развития портрета 

в 

отечественном искусстве XX века. 

Приводить примеры известных 

портретов отечественных 

художников. 

 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

Жанры в  

изобразительном 

искусстве. 

Изображение 

пространства.  

Жанры в изобразительном искусстве: 

натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой 

жанр, исторический жанр. 

 

Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

Приобретать навыки (на уровне 

общих представлений) 

изображения перспективных 



(1 час) сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. 

Правила построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

(1 час) 

 

Навыки изображения уходящего вдаль 

пространства. 

Схема построения перспективы. 

Присутствие наблюдателя. Точка зре-

ния. Линия горизонта. Точка схода па-

раллельных линий, пространственные 

сокращения. Прямая и угловая 

перспектива 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», 

«линия горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Приобретать навыки изображения 

уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

 

Пейзаж – большой 

мир. 

(1 час) 

Красота природного пространства в 

истории искусства. Искусство изобра-

жения пейзажа в Древнем Китае.  

Пейзаж как фон и место события в 

европейском искусстве. Появление 

картины-пейзажа как самостоятельного 

жанра. Пейзаж эпический и  

романтический в классическом 

искусстве.  

 

Творчески рассуждать, опираясь 

на полученные представления и 

свое восприятие произведений 

искусства, о средствах выражения 

художником эпического и 

романтического образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе 

правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении 

большого природного 

пространства. 

Пейзаж настроения. 

Природа и 

художник. 

(1 час) 

Изменчивость состояний природы при 

разной погоде (сумрак, туман, сол-

нечная погода) в разное время суток 

(утро, вечер, полдень). Роль освещения 

в природе. 

 

Характеризовать направления 

импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории 

изобразительного искусства. 

Приобретать опыт колористичес-

кого видения, создания 

живописного образа 

эмоциональных переживаний 

человека. 

Пейзаж в русской 

живописи. 

(1 час) 

 

История формирования художест-

венного образа природы в русском ис-

кусстве. 

 

 

 

Называть имена великих русских 

живописцев и узнавать известные 

картины А. Венецианова,  

А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана. 

Характеризовать особенности по-

нимания красоты природы в 

творчестве И. Шишкина, И. 

Левитана 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

(1 час) 

 

Графические зарисовки и наброски 

пейзажей в творчестве известных ху-

дожников. Самостоятельное 

художественное значение графического 

пейзажа.  

 

Приобретать навыки наблюдатель-

ности, интерес к окружающему 

миру и его поэтическому видению 

путем создания графических 

зарисовок. 

Приобретать навыки создания 

пейзажных зарисовок.  

Приобретать навыки восприятия 

образности городского 

пространства как выражения 

самобытного лица культуры и 

истории народа. 

Выразительные воз-

можности 

Обобщение материала учебного года. 

Роль изобразительного искусства в 

Объяснять творческий и 

деятельностный характер 



изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл (обобщение 

темы). 

(1 час) 

жизни людей. 

Деятельный характер восприятия мира 

художником: умение видеть как 

результат изобразительной  

деятельности.  

восприятия произведений 

искусства на основе 

художественной культуры 

зрителя. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч) 

Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства. 

(1 час) 

 

Образ человека в искусстве как 

выражение особенностей духовной 

культуры эпохи, ее системы 

нравственных и смысловых ценностей. 

Изображение человека в культурах 

Древнего Востока (Древний Египет, 

Эгейское искусство, этруски, Древне-

персидский Персеполь, Индия).  

Выполнять зарисовки 

изображений человека, 

характерных для различных 

древних культур. 

Овладевать первичными 

навыками изображения фигуры 

человека 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

               (1 час) 

Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Пропорции, по-

стоянные для фигуры человека, и их 

индивидуальная изменчивость. Схема 

движения фигуры человека. 

 

Обретать навыки изображения 

основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека. 

Обретать навыки передачи в 

плоскостном рисунке простых 

движений фигуры человека 

Конструкция 

фигуры человека 

(1 час) 

Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Пропорции, по-

стоянные для фигуры человека, и их 

индивидуальная изменчивость. Схема 

движения фигуры человека. 

Обретать навыки передачи в 

конструкции основных пропорций 

тела человека. 

Лепка фигуры 

человека. 

(2 часа) 

Изображение фигуры человека в 

истории скульптуры. Образ человека — 

основная тема в скульптуре. 

 

Обретать навыки понимания 

особенностей восприятия 

скульптурного образа. 

Обретать навыки лепки и 

работы с пластилином или глиной. 

Приобретать творческий опыт 

создания скульптурного образа и 

навыки изображения человека. 

Набросок 

фигуры человека. 

(2 часа) 

Набросок как вид рисунка, особен-

ности и виды набросков. Умение обоб-

щать, выделять главное, отбирать вы-

разительные детали и подчинять их 

целому в рисунке. Деталь, выразитель-

ность детали.  

Приобретать представление о 

задачах и приемах образного 

обобщения сложной формы, о 

подчинении детали целому, об 

умении делать отбор деталей. 

Приобретать творческий опыт, 

делая зарисовки с натуры фигуры 

человека. 

Понимание 

красоты человека в 

европейском и 

русском искусстве. 

(1 час) 

Изобразительный рассказ о 

человеке и задача проявления 

внутреннего мира человека в его 

внешнем облике. Соединение двух 

путей поиска красоты человека: 

Получать представление о 

выражении в изобразительном 

образе мировоззрения эпохи. 

Получать представление о 

проблеме выявления в 



 

 

понимание красоты человека в 

античном искусстве; духовная красота 

человека в искусстве Средних веков в 

Европе и в русском искусстве. 

. 

изобразительном искусстве 

соотношения духовной и внешней 

красоты человека. 

Приобретать опыт 

эмоционального и смыслового 

восприятия произведений — 

шедевров изобразительного 

искусства. 

Поэзия повседневности (7 ч) 

Поэзия 

повседневной жизни 

в искусстве разных 

народов. 

(1 час) 

 

 

Картина мира и представления о 

ценностях жизни в изображении по-

вседневности у разных народов. Изоб-

ражение труда и повседневных занятий 

человека в искусстве древних восточ-

ных цивилизаций и Античности.  

 

Развивать ценностные 

представления о многообразии и 

единстве мира людей. 

Приобретать навыки и 

композиционный опыт 

изображения. 

Изображать выбранные 

мотивы из жизни разных народов 

в контексте традиций поэтики их 

искусства. 

Тематическая 

картина. Бытовой и 

исторический 

жанры. 

(2 часа) 

 

 

Понятие «тематическая картина» 

как вид живописи. Формирование стан-

ковой картины. Бытовой, исторический, 

мифологический жанры в зависимости 

от содержания тематической картины. 

Бытовой жанр, или жанровая 

картина, посвящена изображению 

повседневной жизни людей. 

 

Приобретать опыт восприятия 

известных картин бытового жанра, 

классических для европейского и 

русского искусства.Получать 

представление о многообразии тем 

и бесконечном богатстве 

содержания жанровой картины (в 

частности, на примере сравнения 

картин на темы бытовой жизни в 

творчестве французских 

импрессионистов и русских 

передвижников). 

Сюжет и 

содержание в 

картине. 

(1 час) 

 

Картина как обобщение жизнен-

ных впечатлений художника. Компо-

зиционная и идейная целостность кар-

тины. Натюрморт, пейзаж, портретное 

изображение людей, интерьер как 

составляющие картинного образа. 

 

Характеризовать смысловую 

разницу между содержанием и 

сюжетом при восприятии 

произведений. 

Характеризовать уровни 

восприятия зрителем картины. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и средств выражения 

в произведениях бытового жанра. 

Жизнь каждого 

дня – большая тема в 

искусстве. 

(1 час) 

 

Произведения искусства на темы 

будней и их значение в понимании 

человеком своего бытия. Выражение 

ценностной картины мира в произведе-

ниях бытового жанра.  

 

Приобретать опыт поэтического 

видения реальности в процессе 

работы над зарисовками сюжетов 

из своей повседневной жизни. 

Приобретать представление о 

некоторых приемах 

композиционного построения 

(композиционная доминанта, 

тональное и цветовое решение, 

ритмическая целостность, отбор 

деталей). 

Жизнь в моем 

городе в прошлых 

веках (историческая 

Изобразительное искусство о 

повседневной жизни людей в истории 

моей Родины. Интерес к истории и 

Учиться видеть красоту и значи-

тельность в повседневной жизни 

людей. 



тема в бытовом 

жанре). 

(1 час) 

 

 

 

укладу жизни своего народа.  

 

Приобретать знания о 

традициях прошлого (на основе 

зарисовок по произведениям 

художников, старинным 

фотографиям, на основе 

сохранившихся предметов и 

исторических памятников). 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительном ис-

кусстве (тема 

праздника в бытовом 

жанре). 

(1 час) 

 

 

Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. 

Праздник как яркое проявление 

народного духа, национального 

характера. Праздник как образ счастья. 

 

Развивать воображение, учиться 

фантазировать в процессе 

игрового творчества, создания 

коллажной композиции на тему 

карнавала и праздника. 

Развивать коммуникативные 

навыки в процессе коллективной 

творческой работы. 

Великие темы жизни (10 ч) 

Исторические и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох. 

(2 часа) 

 

 

Значительность исторического 

жанра в иерархии сюжетно-

тематической картины как изображение 

общественно значимого события. 

Жанровые разновидности исторической 

картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на 

библейские темы, батальная картина и 

др.  

 

Учиться понимать 

взаимосвязь исторического и 

мифологического жанров в 

изобразительном искусстве. 

Характеризовать понятия 

«монументальная живопись», 

«фреска», «темперная и масляная 

живопись», «станковое искусство» 

Тематическая 

картина в русском 

искусстве XIX века. 

(2 часа) 

 

 

Появление исторической картины 

в русском искусстве с появлением 

светского искусства и исторической 

науки. 

Развитие тематической картины в 

русском искусстве. Большая тематичес-

кая картина и ее особая роль в искус-

стве России.  

 

Участвовать в обсуждении 

содержания и художественных 

средств произведений 

классического русского искусства 

исторического жанра. 

Учиться называть имена 

нескольких известных русских 

художников XIX в. и их наиболее 

известных произведения, узнавать 

эти произведения. 

Процесс 

работы над 

тематической 

картиной. 

(2 часа) 

 

 

Тематическая картина как выраже-

ние идейных представлений художника, 

как обобщенный образ его наблюдений 

и размышлений о жизни. 

 

Приобретать творческий опыт 

разработки художественного 

проекта — создания композиции 

на историческую тему. 

Получать в процессе работы 

над композицией новые 

представления и знания об 

истории нашей культуры, 

обнаруживать в процессе 

творческой работы смысл 

событий. 

Библейские 

темы в 

изобразительном 

искусстве. 

(1 час) 

 

Значение и место библейских и 

евангельских сюжетов в развитии 

западноевропейского и русского 

искусства. 

. 

Приобретать опыт восприятия 

произведений крупнейших 

европейских художников на темы 

Священной истории. 

Приобретать творческий опыт 

создания композиции на основе 



 библейского сюжета. 

Получать представление о 

смысловом различии между 

иконой и картиной. 

Монументальн

ая скульптура и 

образ истории 

народа. 

(1 часа) 

 

 

Роль монументальных памятников 

в формировании исторической памяти 

народа и в народном самосознании. 

 

Рассуждать об особенностях 

художественного образа, о 

средствах выразительности 

известных памятников. 

Приобретать творческий опыт 

лепки памятника, посвященного 

значимому историческому 

событию или историческому 

герою. 

Место и роль 

картины в искусстве 

XX века. 

(2 часа) 

 

 

Множественность направлений и 

образных языков изображения в 

искусстве XX в. 

 

Осознавать и объяснять связь 

изобразительно - выразительных 

средств изобразительного 

искусства с содержанием 

произведения, с выражением иде-

алов эпохи. 

Понимать и рассказывать о 

множественности 

изобразительных языков в 

российском искусстве второй 

половины XX в. 

Реальность жизни и художественный образ (9 ч) 

Искусство 

иллюстрации. Слово 

и изображение. 

(1часа) 

 

Слово и изображение. Искусства 

временные и пространственные. 

Видимая сторона реальности, зри-

мый художественный образ. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи 

слова с изображением. 

 

Понимать разницу между 

реальностью и художественным 

образом, значение и условность 

художественного образа. 

Получать представления об 

искусстве иллюстрации и 

творчестве известных 

иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт 

художественного 

иллюстрирования и навыки 

работы графическими 

материалами. 

Зрительские 

умения и их 

значение для со-

временного 

человека. 

(1 час) 

 

 

Язык искусства и средства вырази-

тельности. Понятие «художественный 

образ». 

 

Объяснять роль конструктивного, 

изобразительного и декоративного 

начал в живописи, графике и 

скульптуре.Анализировать 

творческую позицию художника и 

мир его времени. 

История 

искусства и история 

человечества. Стиль 

и направление в 

изобразительном 

искусстве. 

(2 часа) 

 

Историко-художественный 

процесс в искусстве. Стиль как 

художественное выражение восприятия 

мира, свойственное людям данной 

культурной эпохи; строй искусства 

определенной эпохи, страны.  

 

Узнавать основные 

художественные направления в 

искусстве XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших 

художников и их произведения в 

истории мирового и русского 

искусства. 

 



Крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства и их роль 

в культуре. 

(3часа) 

 

 

Музеи мира: Третьяковская 

галерея в Москве, Эрмитаж и Русский 

музей в Петербурге, Музей 

изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина в 

Москве, Лувр в Париже, Картинная 

галерея старых мастеров в Дрездене, 

Прадо в Мадриде, Метрополитен в 

Нью-Йорке и др. 

 

Узнавать крупнейшие 

художественные отечественные и 

зарубежные музеи. 

Получать представления об 

особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев. 

Характеризовать роль музеев 

в сохранении культурного 

наследия. 

Художественно 

- творческие 

проекты. 

(2 часа) 

 

 

Работа над проектом 

(индивидуальная или коллективная 

работа, работа группой учащихся; 

проект осуществляется в течение всей 

четверти). 

 

Уметь самостоятельно 

определять цели своей 

деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи, формировать мотивы 

своего обучения. 

Учиться планировать  

самостоятельно пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 


