
 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5 класс 

           Рабочая программа  разработана в соответствии с основными положениями Стандарта 

ФГОС  основного общего образования, на основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой 

«Изобразительное искусство», Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемыми результатами  основного общего образования.  

Нормативная база: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО  от  17.12.2010г. №1897;  

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 

2021- 2022 учебный год; 

-Образовательная программа МБОУ Косицынская СОШ 2015 г.; 

-Учебный план МБОУ Косицынская  СОШ на 2021-2022 учебный год. 

   «Изобразительное 

искусство»  в  основной  школе  является  базовым  предметом.  Его  уникальность  и  значимость 

определяются  нацеленностью  на  развитие  художественных  способностей  и  творческого  потенц

иала  ребёнка, на формирование  ассоциативно – образного  и  пространственного мышления, 

интуиции,  одномоментного  восприятия  сложных  объектов  и  явлений, 

эмоционального  оценивания,  способности  к  парадоксальным  выводам, к 

познанию  мира  через  чувства  и  эмоции. 

     Изобразительное искусство, направленное  на  развитие  эмоционально – образного, 

художественного  типа  мышления, 

совместно  с  предметами  учебной  программы,  нацеленными  в  основном  на  развитие  рационал

ьно – логического  типа  мышления, 

обеспечивает  становление  целостного  мышления  растущего  человека. 

Цели предмета: развитие  целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и 

их отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного искусства; 

формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека в 

собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи предмета: • воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

• раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр); . 

• углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов природы и 

о специфике художественного изображения природы и человека в изобразительном, народном и 

декоративно-прикладном искусстве; 

• знакомить с элементами художественного конструирования через создание собственных 

композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и объемно-пространственных 

приемов; 

• показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере выдающихся памятников деревянного 

зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и национального типов 

народного деревянного зодчества; 

• развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой деятельности и 

творчески использовать выразительные средства в процессе создания собственной 

изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 

• развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных связей и 

демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства; 

• развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию 

учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в процессе 

просмотра и обсуждения выполненных работ в классе. 

       В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 5 классе отводится по 1 ч в неделю, 

всего — 35 ч (35 учебные недели). 

Личностные, метапредметные  

и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

-формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям  и своей стране; 

-воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 



-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

способностей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
 Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

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, 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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

-  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 ч) 

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве(5ч.) 



Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и 

тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся 

художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (4ч.) 

Раздел II. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной 

жизни и их образы в искусстве  (8ч.) 

Тема 3.Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (2ч.) 

Тема 4. Образ времени года в искусстве (2ч.) 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль 

декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества (2ч.) 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2ч.) 

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, 

симметрия и асимметрия). Художественный образ и художественно-выразительные средства 

графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. 

Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел III « Мудрость народной жизни в искусстве» (11ч.) 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (5ч.) 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в 

народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3ч.) 

Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной культуры 

и современной жизни (3ч.) 

Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 

художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел IV « Образ единения человека с природой в искусстве» (7 часов) 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 

опоэтизированного художественного образа (2ч.) 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 

изобразительного искусства Др. Руси: А. Рублев «Троица». 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (2ч.) 

Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве (3ч.) 

Виды и формы контроля 

Текущий, индивидуальный, фронтальный 

Проекты – 3  

Учебно-тематическое планирование 

№ Название разделов 
Количество 

часов 

1 Образ родной земли в изобразительном искусстве 9 

2 
«Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве» 
8 

3 «Мудрость народной жизни в искусстве» 11 

4 «Образ единения человека с природой в искусстве» 7 

 Всего 35 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоение предмета  на конец 5 класса 

Учащиеся должны знать: 



• жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический) и виды 

изобразительного искусства (живопись, графика, книжная и печатная графика); 

• имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные 

произведения; 

• выдающиеся памятники народного деревянного зодчества; 

• основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 

цвет, ритм, тон, форма, перспектива, композиция); 

• несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, 

пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (городецк, 

мезенская роспись) 

уметь: 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому художественному 

образу; 

• применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства в своем творчестве; 

• применять приемы художественного конструирования объемных предметов с опорой на план 

проектируемого объекта; 

• изображать с натуры, по памяти и по представлению предметы несложных форм с 

использованием различных графических и живописных изобразительных материалов; 

• изображать фигуру человека и животных с натуры, по памяти и по представлению, с передачей 

движения и пропорций; 

• выполнять построение и перспективные изменения предметов, цветовое соотношение с учетом 

источника освещения и влияния цвета окружающей среды; 

• сравнивать изображаемые с натуры предметы по форме, размеру, фактуре материала; 

• самостоятельно создавать тематические композиции с использованием знания народных традиций 

архитектуры, народного костюма, народных праздников, особенностей искусства родного края; 

• создавать эскизы декоративных композиций с использованием знания приемов построения 

орнаментальных композиций, элементарных навыков стилизации формы и цвета природных форм; 

• работать в творческих группах; 

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

• восприятия произведений искусства и высказывания суждений о них; 

• участия в культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края; 

• сохранения памятников истории и культуры своего Отечества, бережного отношения к природе. 

Критерии и нормы знаний и умений обучающихся 

Оценка практических работ учащихся 

  
«2» Учащийся не владеет изученными материалами и техниками, не знает соответствующей 

терминологии, основ изобразительного искусства, выполняет рисунок по образцу с 

серьезными нарушениями технологии. 
«3» Минимальные знания о материалах и техниках, слабое владение терминологией, 

выполнение работы по образцу с отклонениями от основ изобразительного искусства, 

небрежно. 
«4» Умение оперировать терминологией, обязательной для усвоения, знание изученной 

информации о материалах и техниках, выполнение работы по образцу с незначительными 

отклонениями от  канонов в использовании материалов, в аккуратности исполнения. 
«5» Свободное владение обязательной терминологией, информацией о материалах и техниках, 

умение применять их при создании собственных творческих работ без ошибок и помощи. 
 

 



 
 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 6 класс 

           Рабочая программа  разработана в соответствии с основными положениями Стандарта 

ФГОС  основного общего образования, на основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой 

«Изобразительное искусство», Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемыми результатами  основного общего образования.  

Нормативная база: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО  от  17.12.2010 г №1897;  

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 

2020- 2021 учебный год; 

-Образовательная программа МБОУ Косицынская СОШ 2015 г.; 

-Учебный план МБОУ Косицынская  СОШ на 2020-2021 учебный год. 

         Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения 

изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как 

социального явления, задачами художественного образования и воспитания. 

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах 

изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте народного искусства в 

отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного 

создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных 

видах художественно-творческой деятельности.  

Задачи: 
-  воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через 

знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с его 

символическим языком,  доносящим до человека универсальный  способ объяснения мира; 

-  формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного и 

профессионального классического искусства; 

-  формировать художественную  компетентность  зрителя через постижение  произведений  

бытового  и  исторического  жанров, расширение ранее полученных знаний о других жанрах 

изобразительного искусства; 

-  давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, 

развивать умение вести композиционный поиск тематической композиции; 

-  раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как 

синтеза музыкального,  устного и декоративно-прикладного творчества; 

-  развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а 

также творческого использования выразительных средств в процессе создания тематической и деко-

ративной композиции; 

-  формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план 

проектируемого объекта; 

-  активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных 

формах работы; 

-  расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  обсуждение  и  

просмотр  телевизионных  передач, посещение   выставок  и   привлечение   внимания   к  

памятникам культуры родного города (села) и края; 

-  продолжать развивать умение учащихся давать  собственную нравственно-эстетическую 

оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; 

-  развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и 

произведениям, созданным народами мира. 

      В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 6 классе отводится по 1 ч в неделю, 

всего — 35 ч (35 учебные недели). 

Личностные, метапредметные 

И предметные результаты освоения учебного предмета 

       Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

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 истории, языка, культуры своего народа, 



своего края, основ культурного наследия народов России и человечества усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально – значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,  

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- 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, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно – 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно – 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- 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: 

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

новые задачи в учёбе и 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 её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно – 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

 

 

 

 



- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникативных (ИКТ) технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

- 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 своё 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 основ художественной культуры обучающихся как 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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, национальных образах предметно - материальной и пространственной 

среды, понимания красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально – 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно – 

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально – пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно – значимой ценности. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы – вечная тема в искусстве. 6 часов.  

            Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное 

развитие декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и современное развитие декоративной 

росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и праздника в творчестве 

европейских и российских  художников. «Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в 

искусстве. Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). 



Раздел 2.  Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 10 часов.  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. Особенности орнамента разных 

стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная геральдическая). 

Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов. 11 часов.  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. Исторический 

и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в искусстве. Символика 

образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие дизайна и 

его значение в жизни современного общества. Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. 

Искусство как эмоциональный опыт человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да 

Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна – утро года.  8 часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная 

стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в искусстве. Стили в искусстве: 

импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. Произведения 

выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. Иванов. М. 

Нестеров.  

Виды и формы контроля 

Текущий, промежуточный, итоговый, индивидуальный, фронтальный 

Проекты – 3   

Учебно-тематическое планирование 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Образ цветущей и плодоносной природы – вечная тема в искусстве 6 

2 Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 10 

3 Исторические реалии в искусстве разных народов 11 

4 Образ времени года в искусстве. Весна – утро года 8 

 Всего  35 

Планируемые  результаты освоение предмета  на конец 6 класса 

В  результате изучения изобразительного искусства, обучающиеся должны знать: 

-выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников; 

-центры традиционных художественных промыслов (Тагил, Палех, Русский Север, Сергиев Посад); 

мифологические, сказочные поэтические образы русского народного искусства; 

-разнообразие выразительных средств изобразительного, народного и декоративно-прикладного 

искусства (цвет, линия, объем, форма и пропорции, пространство, композиция); 

-построения рисунка с натуры, правила линейной и воздушной перспективы, законы цветоведения 

(колорит, сближенные тона); 

-виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций; 

-особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной деятельности (краски, 

кисти, мелки, тушь, перо, уголь, ткань, картон и др.); 

-взаимосвязь между понятиями, как форма художественной вещи, ее назначение, материал и 

орнамент; 

проявление синтеза искусств на примере фольклорного фестиваля народов мира. 

Уметь: 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства, выражать собственное отношение к воспринятому художественному образу; 

-различать произведения искусства разных видов и жанров своего народа и иных национальных 

культур, узнавать произведения народного искусства своего региона; 

-видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в процессе 

изобразительной деятельности на плоскости; 

-использовать основы художественного изображения пространства (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, передача воздушной и линейной перспективы); 

-использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его образ; 

-передавать собственное отношение к композиционному сюжету с использованием знаний о 

времени, месте происходящих событий в образе человека определенной исторической эпохи; 



-применять приемы художественного конструирования объемных предметов с опорой на план 

проектируемого объекта; 

-проявлять умение участвовать в разных видах коллективной работы, связанной с проведением 

школьных праздников; 

-работать в творческих группах. 

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
-эстетической оценки явлений окружающего мира; 

-восприятия произведений искусства и высказывания суждений о них; 

-участия в культурной жизни семьи, школы, родного края; 

-сохранения памятников истории и культуры своего Отечества, бережного отношения к природе. 

Критерии и нормы знаний и умений обучающихся 

Оценка практических работ учащихся 

«2» Учащийся не владеет изученными материалами и техниками, не знает соответствующей 

терминологии, основ изобразительного искусства, выполняет рисунок по образцу с 

серьезными нарушениями технологии. 
«3» Минимальные знания о материалах и техниках, слабое владение терминологией, 

выполнение работы по образцу с отклонениями от основ изобразительного искусства, 

небрежно. 
«4» Умение оперировать терминологией, обязательной для усвоения, знание изученной 

информации о материалах и техниках, выполнение работы по образцу с незначительными 

отклонениями от  канонов в использовании материалов, в аккуратности исполнения. 
«5» Свободное владение обязательной терминологией, информацией о материалах и техниках, 

умение применять их при создании собственных творческих работ без ошибок и помощи. 
 





Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  7 класс 

           Рабочая программа  разработана в соответствии с основными положениями  Стандарта 

ФГОС  основного общего образования, на основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой  

«Изобразительное искусство», Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, а также планируемыми результатами  основного общего 

образования.  

Нормативная база: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО  от  17.12.2010г №1897;  

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России 

на 2021- 2022 учебный год; 

-Образовательная программа МБОУ Косицынская СОШ 2015 г.; 

-Учебный план МБОУ Косицынская  СОШ на 2021-2022 учебный год. 

     Обучение и художественное воспитание в 7 классе посвящено теме «Человек и рукотворный 

мир в искусстве» и является продолжением  учебного материала 6 класса.  Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

      Цели предмета: формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, 

о культуре быта и красоте обыденных вещей и их отображении в произведениях искусства 

разных видов и жанров; развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности. 

     Задачи предмета:  углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных  

видах  и  жанрах  искусства:   натюрморте,  интерьере, архитектурном пейзаже,   портрете,  

бытовом жанре,  скульптуре, народном искусстве; 

   формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего   знакомства   с   

художественными   произведениями   разных видов и жанров отечественного и зарубежного 

искусства; 

   знакомить с основными принципами художественных стилей и развивать чувство стиля и 

художественный  вкус  в  процессе  восприятия  произведений, созданных  отечественными  

и  зарубежными  художниками,  и  в процессе выполнения творческих работ учащимися;  

   давать представления об основах перспективного изображения интерьера и городского 

пейзажа; 

   раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение изображать 

человека и окружающую его среду различными средствами изобразительного искусства, 

передавать через художественные образы собственное отношение к изображаемому; 

   углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на примере 

традиций ярмарочных праздников как синтеза   музыкального,   театрального,   устного   и   

декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии профессионального   и   

народного   искусства   на   примере   архитектуры   и культуры быта; 

   продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в 

процессе формирования умений и навыков выполнения декоративных работ с элементами 

художественного конструирования   с   использованием   приемов   художественной 

обработки материалов народными мастерами из различных центров традиционных 

художественных промыслов; 

   развивать      умение      выражать      эмоционально-личностное отношение    к    

особенностям    семейной    культуры    в    разных слоях    общества    с    помощью    

рисунка    или    пластического образа;  

  развивать творческую активность учащихся через  расширение их контактов с миром 

прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетическом преобразовании среды (семьи, 

школы, города, села). 

       В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 7 классе отводится по 1 ч в 

неделю, всего — 35 ч (35 учебные недели). 

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного предмета 

        В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 



в ценностно-эстетической сфере- 

 Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем   многообразии их видов и жанров;  

 толерантное принятия разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни;  

в познавательной (когнитивной) сфере; 

 умения е познавать мир через образы и формы искусства; 

в трудовой сфере-  

 формирование навыков самостоятельной  работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи ,архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активное  использование языка искусства  и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов ( литература, окружающий 

мир, родной язык и др.) 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) 

художественно- эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений самостоятельно организовывать 

художественно-творческую  и предметно- продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметными результатами обучающихся являются: 

 в познавательной сфере-  

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

искусства  в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка  разных видов искусства,  художественных средств выразительности;  

  приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

 описывать произведения искусства  и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий;  

 в ценностно-эстетической сфере- 

 формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический  (художественный) вкус как способность чувствовать и  

воспринимать  пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную  картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного искусства:  

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное  

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях  

 

ства: ориентироваться в системе  моральных норм и ценностей, представленных  в 



произведениях искусства;   

в коммуникативной сфере- 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в р ориентироваться в социально- 

эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в трудовой сфере- 

применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности; 

в эстетической сфере- 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне; 

 развивать художественные мышление, вкус, воображение  и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого  и массового искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к  искусству, художественным традициям своего народа 

и достижениям мировой культуры  формировать эстетический кругозор.  

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и  изобразительном искусстве 8 часов 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн 

интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в 

архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

Раздел  2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве. 8 часов. 

Архитектура России 18 в. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его 

отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в 

изображении интерьера. 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях 

современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, 

дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др. Особенности профессионального 

декоративно-прикладного искусства. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство. 9 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. 

Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. Художественный образ 

и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения 

выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, 

В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

Виды и формы контроля 

Текущий, промежуточный, итоговый, индивидуальный, фронтальный 

Проекты – 3  



 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название разделов 
Количество 

часов 

1 Человек и среда в жизни и  изобразительном искусстве 8 

2 
Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры 

и образ жизни человека в искусстве 

8 

3 Народный мастер – носитель национальной культуры 10 

4 
Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство 

9 

 Всего  35 

Планируемые  результаты освоение предмета  на конец 7 класса 

В результате изучения предмета учащиеся освоят: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  выдающихся представителей 

русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, 

И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буанаротти, Рембрандт 

Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина) и мира (Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея); значение изобразительного искусства в 

художественной культуре; 

Обучающийся научится: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  анализировать содержание, образный язык произведений 

разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; целенаправленно и 

осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; осознавать необходимость 

развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; анализировать и 

высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников.  

Критерии и нормы знаний и умений обучающихся 

Оценка практических работ учащихся 

«2» Учащийся не владеет изученными материалами и техниками, не знает соответствующей 

терминологии, основ изобразительного искусства, выполняет рисунок по образцу с 

серьезными нарушениями технологии. 

«3» Минимальные знания о материалах и техниках, слабое владение терминологией, 

выполнение работы по образцу с отклонениями от основ изобразительного искусства, 

небрежно. 

«4» Умение оперировать терминологией, обязательной для усвоения, знание изученной 

информации о материалах и техниках, выполнение работы по образцу с незначительными 



отклонениями от  канонов в использовании материалов, в аккуратности исполнения.  

«5» Свободное владение обязательной терминологией, информацией о материалах и техниках, 

умение применять их при создании собственных творческих работ без ошибок и помощи.  

 



 
 

 



 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 8 класс 

           Рабочая программа  разработана в соответствии с основными положениями Стандарта 

ФГОС  основного общего образования, на основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой 

«Изобразительное искусство», Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемыми результатами  основного общего образования.  

Нормативная база: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО  от  17.12.2010г. №1897;  

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 

2021- 2022 учебный год; 

-Образовательная программа МБОУ Косицынская СОШ 2015 г.; 

-Учебный план МБОУ Косицынская  СОШ на 2021-2022 учебный год. 

       В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, его 

научно – теоретическое обоснование и практическая художественная деятельность обучающихся. 

Изобразительное искусство как предмет в системе учебных дисциплин общеобразовательной 

школы должен способствовать интеллектуальному развитию, активизации творческих 

способностей обучающихся независимо от того, кем они станут в дальнейшем.  

      Цель предмета – формирование восприятия произведений пластических искусств как 

памятников материальной  и духовной культуры народов мира, хранящих на протяжении веков 

научные и эстетические представления человека о нём самом и окружающем его мире; постижение 

нравственно-эстетических идеалов в пространстве культуры.  

       Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:  

- продолжать воспитывать интерес и уважительное отношение к отечественному искусству и 

искусству народов мира, ориентировать на постижение духовно-нравственных ценностей в 

произведениях пластических  искусств; 

- овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического искусства, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного творчества, лепки и 

аппликации;  

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

       В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 8 классе отводится по 1 ч в неделю, 

всего — 35 ч (35 учебные недели). 

Личностные, метапредметные  

и предметные результаты освоения учебного предмета 
      Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
4)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
2) 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 её решения; 
3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
5) 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

Предметные результаты: 
1) 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 своё отношение 

художественными средствами; 
2) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 
3) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 
4) 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; 
5) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
6) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 
7) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 
8) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
9) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений.  
 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края (8 ч). 
       Восприятие красоты архитектуры Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Пскова, 

Тобольска, Дербента и других городов разных регионов России. Архитектурный образ. 

Архитектура -летопись времён. Красота и особый архитектурный облик российских городов в 

пейзажах художников XVIII — XXI вв. Особенности изображения городского пейзажа в творчестве 

художников XVIII —XXI вв. Восприятие произведений монументального искусства, посвящённых 

эпохальным явлениям в жизни народа, историческим событиям и лицам. Монументальная 

скульптура и мемориальные сооружения (арки, триумфальные ворота, колонны), воздвигнутые в 

XVIII — XIX вв. в крупных городах, оказавшие большое влияние на формирование их 

архитектурного облика. Сложный символико - аллегорический образ триумфа в монументальных 

сооружениях. Культурное наследие нашего Отечества — духовный, культурный, экономический и 

социальный капитал невозместимой ценности наравне с природными богатствами. 

Раздел II. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры (9 ч). 
         Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и художественные стили. Художественный 

диалог искусств. Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска, 

сграффито: исторический аспект, темы и сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники 

исполнения. Монументально- декоративная живопись в архитектурной среде. Мозаика: 

исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники исполнения. Витраж: 

исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники исполнения. Создание 

образов по библейским сюжетам и орнаментальные композиции в витражном искусстве готических 

и древнерусских храмов. Восприятие работ современных мастеров мозаики, витража, сграффито и 

граффити. Виды монументально - декоративной живописи в современном мире. 

Раздел III. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции 

к форме и от формы к функции (8 ч). 
       Дизайн — проектирование транспортных средств. Знакомство с создателями современных 

автомобилей: учёные, дизайнеры, конструкторы, инженеры. Конструктивные виды искусства. 

Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн — 

проектирование предметов интерьера. Развитие национального моделирования одежды, введение 

отдельных традиционных элементов в модный конструктивистский силуэт одежды ведущими 

модельерами Н. П. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, Е. Прибыльской, Н. Макаровой и др. 

Молодёжный стиль в одежде. Развитие молодёжного стиля одежды в России. Творчество дизайнера 

В. Зайцева. Сопоставление молодёжной одежды французских модельеров и коллекции моделей В. 

Зайцева. Фольклорное направление в моде второй половины XX в. с элементами стилизации 

национальных костюмов. Молодёжный, фольклорный и спортивный стили одежды, их эстетически 

значимые свойства, композиционные решения, материалы, средства гармонизации (пропорции, 

линии, ритм, масштаб, цвет и т. д.). 

Раздел IV. Искусство конца XIX начала XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в 

искусстве 30-х гг. XX в. и дальнейшее его развитие (10 ч). 

     Специфика художественно-образного языка импрессионизма и постимпрессионизма, 

отличительные особенности кубизма. Истоки и причины новаторских направлений в искусстве. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Кубизм как один из новых способов и средств отображения окружающей 

действительности, как искусство конструирования объёмной формы на плоскости путём 

расчленения формы на геометрические элементы (множественность точек зрения, аскетичность 

цвета, простота мотивов). Развитие авангардизма от примитива — к абстракционизму. 

Основоположники абстракционизма. Лучизм — предшественник абстрактной живописи. Средства 

эмоционального воздействия абстракционизма на зрителя. Ассоциации, возникающие у зрителя при 

восприятии произведений абстракционизма. Советский фарфор и фаянс 1920-х г. Своеобразие 

средств художественной выразительности русского агитационного фарфора (лаконичность, 

графичность, орнаментальность, изобразительность). Утверждение искусства плаката, как 

«искусства улицы», «искусства дня». Влияние авангардных художественных стилей начала XX в., в 

том числе модерна, торговой вывески на Российский плакат. Социалистический реализм, 



соцреализм — основной художественный метод искусства Советского Союза начиная с 1930-х гг., 

тесно связанный с идеологией и пропагандой. Метод социалистического реализма как единство 

реализма и романтики, сочетание героического и романтического начал с реалистическим 

утверждением подлинной правды окружающей действительности. Музей как центр по сохранению, 

изучению духовных ценностей, как центр преемственности поколений. 

Виды и формы контроля 
Текущий, промежуточный, итоговый, индивидуальный, фронтальный 

Проекты – 3  

Учебно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Архитектура городов  России – летопись нашего Отечества и родного края  8 

2 Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры 9 

3 
Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к 

форме и от формы к функции 
8 

4 

Искусство конца XIX – начала XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 3-х гг. XX в. и дальнейшее его развитие 
10 

 Всего  35 

Планируемые  результаты освоение предмета  на конец 8 класса: 

         В результате изучения предмета учащийся должен знать/понимать: 

– основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

–основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция);  

–выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

–наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

–значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

уметь: 
 –применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

–анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

–ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

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

–для восприятия и оценки произведений искусства;  

–самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

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

Критерии и нормы знаний и умений обучающихся 

Оценка практических работ учащихся 

«2» Учащийся не владеет изученными материалами и техниками, не знает соответствующей 

терминологии, основ изобразительного искусства, выполняет рисунок по образцу с 

серьезными нарушениями технологии. 

«3» Минимальные знания о материалах и техниках, слабое владение терминологией, 

выполнение работы по образцу с отклонениями от основ изобразительного искусства, 

небрежно. 

«4» Умение оперировать терминологией, обязательной для усвоения, знание изученной 

информации о материалах и техниках, выполнение работы по образцу с незначительными 

отклонениями от  канонов в использовании материалов, в аккуратности исполнения. 

«5» Свободное владение обязательной терминологией, информацией о материалах и техниках, 

умение применять их при создании собственных творческих работ без ошибок и помощи. 

 


	C:\Users\123\Downloads\08-10-2021_08-50-12\5кл изо рп.pdf
	C:\Users\123\Downloads\08-10-2021_08-50-12\6 кл изо рп.pdf
	C:\Users\123\Downloads\08-10-2021_08-50-12\7 кл изо рп.pdf
	C:\Users\123\Downloads\08-10-2021_08-50-12\8 кл изо рп.pdf

