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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально- 

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе 

и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 6—8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Нормативно – правовое обеспечение предмета 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1576 от31.12.2015г. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательном учреждении на 2022 – 2023 учебный год. 

Авторская программа «Изобразительное искусство и художественный труд», под 

руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы. 

4. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности 

основного общего образования в МБОУ «СОШ № 5 » г.Владимира. 

Программа разработана на основе примерной программы «Изобразительное 
искусство» по предметной линии учебников под редакцией Б.М.Неменского, 6-8 

классы, М.:«Просвещение» 2018г. Она соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта общего основного образования. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. 



Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалам, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле 

проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. Программа объединяет 

практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика. 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально- 

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций: изображение — это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического 

переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно- 

пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ организации 

общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения 

мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 



Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобрази-тельным искусством. Любая 

тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценно-стных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения 

школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет 

познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, 

период их изучения (классы) стандартом не определяются. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю, как наиболее распространенного. 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с авторской 

программой «Изобразительное искусство и художественный труд», под 

руководством Б.М. Неменского, 1-8 классы (сайт МОиН РФ www. mon.gov.ru). 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «изобразительное 

http://www/


искусство» в 6-8 классах отводится 1 ч в неделю. Примерная программа рассчитана 

на 1 час в неделю. Тематический план соответствует количеству часов учебной 

нагрузки, которая определена школьным учебным планом на изучение предмета 

«изобразительное искусство»1 час в неделю. Таким образом, согласно тематическому 

планированию изучение данного предмета составляет 1 час в неделю, 34 часов в год. 

6 класс-34 часа в год 

7 класс-34 часа в год 

8 класс-34 часа в год 

Всего за 4 года обучения-102 часа 

 

Тематическое распределение количества часов: 

№П\П Разделы, темы Рабочая 

программа кол-во 

часов 

Рабочая 

программа кол-во 

часов по классам 

 6 7 8 

1. Изобразительное искусство в 
жизни человека 

34 34   

2. Изобразительное искусство в 
жизни человека. 

34  34  

3. Дизайн и архитектура в жизни 
человека 

34   34 

 Итого: 102 34 34 34 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В   соответствии    с    требованиями    к    результатам    освоения    основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего 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. 

Метопредметные 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 учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной де- ятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию,



зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности);

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,

- освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы выпускник получит возможность научиться: 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки);



 знать несколько народных художественных промыслов России;

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века);

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно- 

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т. д.);

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

для данного возраста уровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи);

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;

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

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества;

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи;

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;



 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

организации изображения;

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа;

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изобра-жении с натуры, по 

представлению и по памяти;

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

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 

7 класс: 
 

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

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

способов его изображения; 

 о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской 

темах в искусстве);

 о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой 
работы, о роли эскизов и этюдов;

 о композиции как целостности и образном строе произведения, о

композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном 
значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

 о  поэтической  красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента 

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

мира;



 о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических

событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании 

вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между 

людьми;

 о роли художественной иллюстрации;

 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; 

 наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве;

понимать особую культуро-строительную роль русской тематической картины XIX— 

XX столетий. 

Учащиеся должны 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;

 о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке.

В процессе практической работы учащиеся должны получить возможность 

научиться: 

 получить первичные навыки изображения 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 творческий опыт в построении тематической композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры.

8 класс: 

 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и

специфику; 

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;

 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства.

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);



 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах;

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды;

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объемную и глубинноpoстранственную композицию;

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику тектоники и фактур;

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные об-J разы 

графическими материалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура);

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля;

 использовать разнообразные материалы. ( Бумага белая и тонированная, 

картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель. Графические материалы: уголь, 

тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, 

глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

изобразительного искусства 6-8 класс 

 

Содержание программы 6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 Ч) 

Роль и   значение   изобразительного   искусства   в   жизни   человека.   Понятия 
«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства 

как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни 

восприятия произведений искусства. 



Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение 

искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 
культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет (9ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек и пространство. Пейзаж (9 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. 
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии 

жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Содержание программы 7 класс 

Изобразительного искусство в жизни человека. 

Учебная программа рассчитана на 34 часов и содержит четыре тематических блока: 

«Изображение фигуры человека и образ человека» (9 ч); 

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» (7) ; 

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 моём городе в прошлых веках (историческая 



тема в бытовом жанр). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема 

праздников в бытовом жанре). 

«Великие темы жизни»( 9 ч); 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Место и роль картины в искусстве 

XX века. 

«Реальность жизни и художественный образ» (9 ч). 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значения для 

современного человека. История искусства история человечества. Стиль и 
направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

Художественно творческие проекты. 

Для завершения материала по изобразительному искусству могут быть 

предусмотрены творческие проекты, когда группа учеников или один человек 

выбирают и утверждают тему и работают над ней в течение четверти. Получая на 

занятиях консультации от педагога и защищая впоследствии завершенный проект. 

Это могут быть как художественные композиции в разных материалах, так и 

подготовленный альбом с материалом на определённую тему по изобразительному 

искусству. Варианты тем для творческого проекта: «Жизнь в моём городе столетие 

назад», «Иллюстрация к любимому литературному произведению» и т.п. 

Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор 
материала, развитие идеи и уточнение эскизов, исполнение проекта. Работа может 

готовиться дома. 

Содержание программы 8 класс 

Художник дизайн архитектура. Искусство композиции основа дизайна и 
архитектуры(8ч) Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 
композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции 

Прямые линии и организация пространства 
Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта 

«Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции 

«Многообразие форм графического дизайна 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и знаний(13ч) 
 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете» 



Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 
Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

Город и человек(6ч) 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 
человека 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 
Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 

среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно- 

вещной среды интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление» 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры(7ч) 
Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной 

среды жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 
Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир». 
 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному 

искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического 

процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 



1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

4. Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы: 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

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

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Комплект теоретических вопросов по всему курсу:  

Комплект теоретических вопросов по всему курсу 6 класс: 

 

1. Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 



2. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). 

Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. 

Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой 

контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

3. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 

искусстве. 

4. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного 

искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, 

филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных 

особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента 

(геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций 

(линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

7 класс 

Комплект теоретических вопросов по всему курсу: 
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа— это подведение 

итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 
Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских 

работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение 

работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных 

материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, 

монотипия, ленка, бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и 

форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в форме практических работ, в 

соответствии с программной темой, выпавшей на дату прохождения аттестации. 



Комплект теоретических вопросов по всему курсу 8 класс: 

Посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 

культуры учащихся. 

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных 

искусств — дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных 

искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных 

функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и 

связаны с разными сторонами жизни общества. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 

отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 

требованиям красоты. 

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих 

отношений, закрепленных как в бытовых, так и в религиозных постройках. 

Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определенную 

среду. С изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого 

вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, 

города, села, парка) и проживании в нем человека. В основе образно-выразительного 

языка архитектуры — используемые по-разному одни и те же элементы формы 

(вертикаль, горизонталь, объем, пространство, фактура, цвет и т. д.). 



 

 

 

Тематическое планирование курса«Изобразительное искусство» 6 класс 
 

№ п/п 

 
Раздел : тема 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного 

предмета 

Содержание учебного предмета 

для детей с ОВЗ 

1.Раздел: Виды 

изобразительного 

искусства. 

 

1.Изобразительное 
искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

8 

 

 

 

 

1 

Искусство и его виды. 
Пространственные и 

временные виды искусства. 

Пространственные виды 

искусства и причины 

деления их на виды. 

Какое место в нашей жизни 

занимают разные виды 

деятельности художника, 

где мы встречаемся с 

деятельностью художника. 

Изобразительные, 
конструктивные и 

Искусство и его виды. Простран- 

ственные и временные виды 

искусства. Пространственные 

виды искусства и причины 

деления их на виды. 

Какое место в нашей жизни 

занимают разные виды 

деятельности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью ху- 

дожника. 

Изобразительные, конструктивные 

и декоративные виды 

пространственных искусств и их 



  декоративные виды назначение в жизни людей. 

пространственных искусств Роль пространственных искусств в 

и их назначение в жизни создании предметно- 

людей. пространственной среды нашей 

Роль пространственных жизни, в организации общения 

искусств в создании людей, в художественном 

предметно-пространствен- познании и формировании наших 
ной среды нашей жизни, в образных представлений о мире. 

организации общения Виды станкового 

людей, в художественном изобразительного искусства: 

познании и формировании живопись, графика, скульптура. 

наших образных Художник и зритель: 

представлений о мире. художественный диалог. 

Виды станкового Творческий характер работы 

изобразительного художника и творческий характер 
искусства: живопись, зрительского восприятия. 

графика, скульптура. Зрительские умения, зрительская 

Художник и зритель: культура и творчество зрителя. 

художественный диалог. Задание: участие в беседе на тему 

Творческий характер пластических искусств. 

работы художника и  

творческий характер  

зрительского восприятия.  

Зрительские умения,  

зрительская культура и  

творчество зрителя.  

Задание: участие в беседе  

на тему пластических  

искусств и деления их на  

три группы  

(изобразительные, кон-  

структивные и  

декоративные).  

2.Рисунок - основа 1 Рисунок — основа Рисунок — основа мастерства ху- 

изобразительного  мастерства художника. дожника. Виды рисунка. 

творчества  Виды рисунка. Подготови- Подготовительный рисунок как 
  тельный рисунок как этап в этап в работе над произведением 
  работе над произведением любого вида пространственных 
  любого вида простран- искусств. 
  ственных искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный ри- 
  Зарисовка. Набросок. сунок. Творческий рисунок как 
  Учебный рисунок. самостоятельное графическое 
  Творческий рисунок как произведение. 
  самостоятельное Выразительные возможности 
  графическое произведение. графических материалов. 
  Выразительные Навыки работы с графическими 
  возможности графических материалами. 
  материалов. Развитие навыка рисования. Рису- 
  Навыки работы с нок с натуры. Умение 
  графическими ма- рассматривать, сравнивать и 
  териалами. обобщать пространственные 
  Развитие навыка рисования. формы. 
  Рисунок с натуры. Умение Задание: нарисовать элементы 
  рассматривать, сравнивать отдельных растений, травинок, 



  и обобщать пространствен- 
ные формы. 

Задание: выполнение 

зарисовок с натуры 

отдельных растений, 

травинок, веточек, 

соцветий или простых 

мелких предметов. 

Материалы: карандаши 

разной твердости, уголь, 

фломастер, гелевая ручка, 

тушь (на выбор учителя), 

веточек, соцветий, пользуясь 
трафаретом. 

Материалы: карандаши разной 

твердости, уголь, фломастер, 

гелевая ручка. 

3.Линия и ее 
выразительные 

возможности. 

4.Ритм линий 

1 

 

 
 

1 

Выразительные свойства 
линии, виды и характер 

линейных изображений. 

Условность и образность 

линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль 

ритма в создании 

художественного образа. 

Линейные графические 

рисунки известных отечест- 

венных и зарубежных 

мастеров. 

Задание: выполнение (по 

представлению) линейных 

рисунков трав, которые 

колышет ветер (линейный 

ритм, линейные узоры 

травяных соцветий, 

разнообразие в характере 

линий — тонких, широких, 

ломких, корявых, вол- 

нистых, стремительных и т. 

д.). 

Материалы: карандаши 

или уголь, тушь, бумага. 

Выразительные свойства линии, 
виды и характер линейных 

изображений. 

Условность и образность 

линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в 

создании художественного образа. 

Линейные графические рисунки 

известных отечественных и 

зарубежных мастеров. 

Задание: выполнить штриховку по 

образцу используя различные 

цвета. 

Материалы: карандаши или уголь, 

тушь, бумага. 

5.Пятно как 
средство выраже- 

ния. Композиция 

как ритм пятен 

1 Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выра- 

зительные возможности. 

Понятие силуэта. 

Тон и тональные 

отношения: темное и 

светлое. Тональная шкала. 

Понятие тонального 

контраста. Резкий 

(сильный) контраст и 

мягкий (слабый) контраст. 

Характер поверхности 

пятна — понятие фактуры. 

Граница пятна. 

Композиция листа: ритм 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: 

темное и светлое. Тональная 

шкала. Понятие тонального 

контраста. Резкий (сильный) 

контраст и мягкий (слабый) 

контраст. 

Характер поверхности пятна — 

понятие фактуры. Граница пятна. 

Композиция листа: ритм пятен, до- 

минирующее пятно. Линия и 

пятно. 

Задание: изображение различных 



  пятен, доминирующее 
пятно. Линия и пятно. 

Задание: изображение 

различных осенних 

состояний в природе (ветер, 

тучи, дождь, туман; яркое 

солнце и тени). 

Материалы: черная и белая 

гуашь, шариковая ручка 

кисти, белая бумага или 

бумага для аппликаций, 

клей. 

осенних состояний в природе 
(ветер, тучи, дождь, туман; яркое 

солнце и тени). 

Материалы: шариковая ручка, 

белая бумага или бумага для ап- 

пликаций, клей. 

6.Цвет. Основы 
цветоведения 

1 Понятие цвета в 
изобразительном искусстве. 

Цвет и свет, источник 

света. Физическая основа 

цвета и восприятие цвета 

человеком. Цветовой 

спектр, радуга. 

Цветовой круг как 

наглядный геометрический 

порядок множества цветов. 

Три основных цвета. 

Дополнительный цвет. 

Основные и составные 

цвета. 

Насыщенность цвета, 

светлота цвета, 

цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — 

ощущения, впечатления от 

цвета. Воздействие цвета на 

человека. Изменчивость 

нашего восприятия цвета в 

зависимости от вза- 

имодействия цветовых 

пятен. 

Символическое значение 
цвета в различных 

культурах. Значение симво- 

лического понимания цвета 

и его воздействия на наше 

восприятие. 

Задания: 1. Выполнение 

упражнений на 

взаимодействие цветовых 

пятен. 2. Создание 

фантазийных изображений 
сказочных царств с 

использованием 

ограниченной палитры и с 

показом вариативных 

возможностей цвета 

(«Царство Снежной 

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. 

Три основных цвета. 

Дополнительный цвет. Основные 

и составные цвета. 

Насыщенность цвета, светлота 

цвета, цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, 

впечатления от цвета. Воздействие 

цвета на человека. Изменчивость 

нашего восприятия цвета в 

зависимости от взаимодействия 

цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в 

различных культурах. Значение 

символического понимания цвета 

и его воздействия на наше 

восприятие. 

Задания: 1. Выполнение упражне- 
ний на взаимодействие цветовых 

пятен. 2. Создание фантазийных 

изображений сказочных царств с 

использованием 

ограниченной палитры и с 

показом вариативных 

возможностей цвета («Царство 

Снежной королевы», 

«Изумрудный город»,«Розовая 

страна вечной молодости», 

«Страна золотого солнца» и т. д.). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 



  королевы», «Изумрудный 
город»,«Розовая страна 

вечной молодости», 

«Страна золотого солнца» и 

т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

 

7.Цвет в 
произведениях 

живописи. 

1 Эмоциональное восприятие 
цвета человеком. 

Цвет в окружающей нас 

жизни. Цвет как 

выразительное средство в 

пространственных 

искусствах. 

Искусство живописи. 

Понятие цветовых 

отношений. Цветовой 

контраст. Понятиетеплого и 

холодного цвета. 

Понятие «локальный цвет». 
Понятие «колорит». 

Колорит в живописи как 

цветовой строй, выражаю- 

щий образную мысль 

художника. 

Умение видеть цветовые 

отношения. 

Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая 

композиция. Фактура в 

живописи. 

Выразительность мазка. 

Задание: изображение 

осеннего букета с разным 

колористическим со- 

стоянием (яркий, 

радостный букет золотой 

осени, времени урожаев и 

грустный, серебристый, 

тихий букет поздней 

осени). 

Материалы: гуашь (или 

акварель, акрил, темпера), 

кисти, бумага. 

Эмоциональное восприятие цвета 
человеком. 

Цвет в окружающей нас жизни. 

Цвет как выразительное средство в 

пространственных искусствах. 

Искусство живописи. 

Понятие цветовых отношений. 

Цветовой контраст. 

Понятиетеплого и холодного 

цвета. 

Понятие «локальный цвет». 

Понятие «колорит». Колорит в жи- 

вописи как цветовой строй, 

выражающий образную мысль 

художника. 

Умение видеть цветовые 
отношения. 

Живое смешение красок. Взаимо- 

действие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Фактура в 

живописи. 

Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего 

фона золотой осени. Материалы: 

акварель, кисти, бумага. 

8.Объемные изо- 
бражения в скульп- 

туре 

1 Скульптура как вид 
изобразительного 

искусства. Виды 

скульптуры и их 

назначение в жизни людей. 

Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, 

камерная скульптура, 

произведения мелкой 

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. 

Выразительные возможности 



  пластики. Рельеф, виды 
рельефа. Выразительные 

возможности объемного 

изображения. Связь объема 

с окружающим 

пространством и освещени- 

ем. Характер материала в 

скульптуре: глина 

(терракота, майолика, 

фаянс), камень (гранит, 

мрамор, известняк), металл 

(бронза, медь, железо), 

дерево и др. 

Выразительные свойства 

разных материалов и 

применение их в различных 

видах скульптуры. 

Особенности восприятия 

скульптурного 

произведения зрителем, 

зрительские умения. Обход 

как важнейшее условие 

восприятия круглой пласти- 

ки. 

Задание: создание 

объемных изображений 

животных в разных 

материалах. 

Материалы: пластилин, 

глина. 

объемного изображения. Связь 
объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: 

глина (терракота, майолика, 

фаянс), камень (гранит, мрамор, 

известняк), металл (бронза, медь, 

железо), дерево и др. 

Выразительные свойства разных 

материалов и применение их в 

различных видах скульптуры. 

Особенности восприятия 

скульптурного произведения 

зрителем, зрительские умения. 

Обход как важнейшее условие 

восприятия круглой пластики. 

Задание: создание объемных изоб- 

ражений животных в разных 

материалах.Материалы: 

пластилин, глина. 

2.Раздел: Мир 
наших вещей. 

Натюрморт. 

1.Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

8 

 

1 

Изображение как познание 
окружающего мира и 

отношение к нему человека. 

Условность и 

правдоподобие в 

изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в 

творческой деятельности 

художника. Правда 

искусства как реальность, 

пережитая человеком. 

Выражение авторского 
отношения к 

изображаемому объекту. 

Выразительные средства и 

правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

Ценность произведений 

искусства. 

Задание: участие в диалоге 

об особенностях 

реальности и фантазии в 

творчестве художников. 

Изображение как познание 
окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном 

искусстве. Реальность и фантазия 

в творческой деятельности 

художника. Правда искусства как 

реальность, пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения 

к изображаемому объекту. 

Выразительные средства и 
правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

Ценность произведений искусства. 

Задание: участие в диалоге об осо- 

бенностях реальности и фантазии 

в творчестве художников. 

2.Изображение 1 Многообразие форм Многообразие форм изображения 



предметного мира: 
натюрморт. 

 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. 

Интерес в искусстве к 

правдоподобному 

изображению реального 

мира. 

Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. 

Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и 

его место в истории 

искусства. Ритм в 

предметной композиции. 

Задание: работа над 

натюрмортом из плоских 

изображений знакомых 

предметов (например, 

кухонной утвари) с 

решением задачи их 

композиционного, 

ритмического размещения 

на листе (в технике 

аппликации).Рисуем 

натюрморт с натуры. 

Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

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. Интерес 

в искусстве к правдоподобному 

изображению реального мира. 

Появление жанра натюрморта. На- 

тюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. 

Плоскостное изображение и его 

место в истории искусства. Ритм в 

предметной композиции. 

Задание: сделать аппликацию из 

готовых шаблонов. 

Материалы: цветная бумага, нож- 

ницы, клей. 

3.Понятие формы, 
Многообразие 

форм ок- 

ружающего мира 

1 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. 

Конструкция сложной 

формы из простых 

геометрических тел. Метод 

геометрического 

структурирования и 

прочтения сложной формы 

предмета. Умение видеть 

конструкцию сложной 
формы. 
Задания: 1. Изображение с 

Многообразие форм в мире. Поня- 
тие пространственной формы. 

Линейные, плоскостные и 

объемные формы. 

Плоские геометрические фигуры, 

которые лежат в основе 

многообразия форм. Формы 

простые и сложные. 

Конструкция сложной формы из 

простых геометрических тел. 

Метод геометрического 

структурирования и прочтения 

сложной формы предмета. Умение 

видеть конструкцию сложной 

формы. 

Задания: 1. Пользуясь шаблонами 
геометрических фигур изобразить 

композицию. 
Материалы: карандаш, бумага. 



  натуры силуэтов двух-трех 
кувшинов как соотношения 

нескольких геометрических 

фигур. 

Материалы: карандаш, 

бумага или материалы для 

аппликации. 

2. Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических тел. 

Материалы: листы белой 

(ксероксной) бумаги, клей, 

ножницы 

2. Раскрасить натюрморт(готовый 
шаблон) правильно сочетая цвета. 

4. Изображение 
объёма на плоско- 

сти и линейная 

перспектива. 

1 Плоскость и объем. 
Изображение трехмерного 

пространственного мира на 

плоскости. 

Задачи изображения и 

особенности правил 

изображения в эпоху 

Средневековья. Новое 

понимание личности 

человека в эпоху 

Возрождения и задачи 

познания мира. 

Изображение как окно в 
мир и рождение правил 

иллюзорной «научной» 

перспективы. Перспектива 

как способ изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел. 

Линейное построение 

предмета в пространстве. 

Линия горизонта, точка 

зрения и точка схода. 

Правила перспективных 

сокращений. Изображение 

окружности в перспективе, 

ракурс. 

Задания:1. Создание 

линейных изображений (с 

разных точек зрения) 

нескольких геометрических 

тел, выполненных из 

бумаги или из гипса 

(свободные зарисовки 

карандашом без исполь- 
зования чертежных 

принадлежностей). 2. 

Изображение с натуры 

натюрморта, составленного 

Плоскость и объем. Изображение 
трехмерного пространственного 

мира на плоскости. 

Задачи изображения и 

особенности правил изображения 

в эпоху Средневековья. Новое 

понимание личности 

человека в эпоху Возрождения и 

задачи познания мира. 

Изображение как окно в мир и 
рождение правил иллюзорной 

«научной» перспективы. 

Перспектива как способ изображе- 

ния на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного 

изображения геометрических тел. 

Линейное построение предмета в 

пространстве. Линия горизонта, 

точка зрения и точка схода. 

Правила перспективных 

сокращений. Изображение 

окружности в перспективе, ракурс. 

Задания: 1. Пользуясь шаблонами 

геометрических фигур изобразить 

композицию. 

Материалы: карандаш, бумага. 



  из геометрических тел.  

5.Освещение. 
Свет и тень. 

1 Освещение как средство 
выявления объема 

предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», 

«собственная тень», 

«рефлекс», «падающая 

тень». Освещение как 

выразительное средство. 

Борьба света и тени, 

светлого и темного как 

средство построения ком- 

позиций драматического 

содержания. 

Возрастающее внимание 

художников в процессе 

исторического развития к 

реальности и углублению 

внутреннего пространства 

изображения. Появление 

станковой картины. 

Картина-натюрморт XVII— 

XVIII веков. 

Задания: 1. Выполнение 

быстрых зарисовок 

геометрических тел из 

гипса или бумаги с 

боковым освещением с 

целью изучения правил 

объемного изображения. 

Материалы: карандаш, 

бумага. 

2. Изображение (набросок) 
драматического по 

содержанию натюрморта, 

построенного на контрастах 

светлого и темного. 

Материалы: гуашь (темная 

и белая — две краски), 

кисть, бумага или два 

контрастных по тону листа 

бумаги — темный и 

светлый (для аппликации). 

Освещение как средство 
выявления объема предмета. 

Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Освещение как 

выразительное средство. Борьба 

света и тени, светлого и темного 

как средство построения ком- 

позиций драматического 

содержания. 

Возрастающее внимание художни- 

ков в процессе исторического 

развития к реальности и 

углублению внутреннего 

пространства изображения. 

Появление станковой картины. 

Картина-натюрморт XVII—XVIII 

веков. 

Задания: 1. Пользуясь шаблонами 

геометрических фигур изобразить 

композицию. 

Материалы: карандаш, бумага. 

6.Натюрморт в 
графике 

1 Графическое изображение 
натюрморта. Композиция и 

образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, 

пропорции, движение и 

покой, случайность и по- 

рядок. Выразительность 

фактуры. Графические 

материалы, инструменты и 

художественные техники. 

Графическое изображение натюр- 
морта. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорции, движение и покой, 

случайность и порядок. 

Выразительность фактуры. Гра- 

фические материалы, 

инструменты и художественные 

техники. 

Печатная графика и ее виды. 



  Печатная графика и ее 
виды. Гравюра и различные 

техники гравюры. Печатная 

форма (матрица). Эстамп – 

оттиск печатной формы. 

Задания: 1. Выполнение 

графического натюрморта с 

натурной постановки или 

по представлению. 

Материалы: уголь или 

черная тушь, перо или 

палочка, бумага. 

2. Создание гравюры 

наклейками на картоне 

(работа предполагает 

оттиски с аппликации на 

картоне). 

Материалы, листы картона, 

резак и ножницы, клей, 

одноцветная гуашь или 

типографская краска, 

тонкий лис 

Гравюра и различные техники 
гравюры. Печатная форма 

(матрица). Эстамп – оттиск 

печатной формы. 

Задания: 1. Выполнение графиче- 

ского натюрморта (работа 

предполагает оттиски с 

аппликации на картоне). 

Материалы, листы картона с 

шаблонами, тонкий лист, 

карандаши. 

7.Цвет в натюр- 
морте 

1 Цвет в живописи, богатство 
его выразительных 

возможностей. 

Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). 

Цветовая организация 

натюрморта — ритм 

цветовых пятен. 

Выражение цветом в 

натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Задания: 1. Выполнение 

натюрморта, выражающего 

то или иное эмоциональное 

состояние (праздничный, 

грустный, таинственный, 

торжественный натюрморт 

и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, 

большие листы бумаги. 

2. Выполнение натюрморта 
в технике монотипии. 

Материалы: краска, 

бумага. 

Цвет в живописи, богатство его 
выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (ло- 

кальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм 

цветовых пятен. Выражение 

цветом в натюрморте настроений 

и переживаний художника. 

Задания: 1. Выполнение 

натюрморта, выражающего то или 

иное эмоциональное состояние 

(праздничный, грустный, 

таинственный, торжественный 

натюрморт и т. д.).Работа с 

шаблонами. 

Материалы: гуашь, кисти, 

большие листы бумаги. 

8.Выразительные 
возможности на- 

тюрморта. 

1 Предметный мир в 
изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте 

мыслей и переживаний 

художника, его представ- 

лений и представлений 

людей его эпохи об 

Предметный мир в 
изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей 

и переживаний художника, его 

представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем 

мире и о себе самих. 



  окружающем мире и о себе 
самих. 

Жанр натюрморта и его 

развитие. Натюрморт в 

искусстве XIX—XX веков. 

Натюрморт и выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника. 

Задание: создание 

натюрморта, который 

можно было бы назвать 

«натюрморт-автопортрет» 

(«натюрморт как рассказ о 

себе»). 

Материалы: гуашь, кисти 

или пастель, восковые 

мелки, бумага 

Жанр натюрморта и его развитие. 
Натюрморт в искусстве XIX—XX 

веков. Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности 

художника. 

Задание: создание натюрморта, ко- 

торый можно было бы назвать 

«натюрморт-автопортрет» 

(«натюрморт как рассказ о себе»). 

Материалы: гуашь, кисти или 

пастель, восковые мелки, бумага 

4.Раздел: 
Вглядываясь в 
человека. Портрет. 

1.Образ человека 

- главная тема ис- 

кусства. 

9 

 

 
 

1 

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 Нового времени. 

Парадный портрет и 

лирический портрет. 

Проблема сходства в 

портрете. Выражение в 

портретном изображении 

характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, 

графике и скульптуре. 

Великие художники- 

портретисты. 

Задание: участие в беседе 

на тему образа человека в 

портрете, образно 

выразительных средств 

портрета в 

живописи, графике, 

скульптуре 

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.Проблема 

сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении ха- 

рактера человека, его внутреннего 

мира. 

Портрет в живописи, графике и 

скульптуре. Великие художники- 

портретисты. 

Задание: участие в беседе на тему 

образа человека в портрете, 

образно выразительных средств 

портрета в 

живописи, графике, скульптуре. 

2.Конструкция 
Головы человека и 

её пропорции 

1 Закономерности 
построения конструкции 

головы человека. Большая 

цельная форма головы и ее 

части. 

Пропорции лица человека. 

Средняя линия и симметрия 

лица. Величина и форма 

Закономерности построения 
конструкции 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. 



  глаз, носа, расположение и 
форма рта. Подвижные 

части лица, мимика. 

Задание: выполнение 

портрета в технике 

аппликации (изображение 

головы с соотнесенными 

по-разному деталями лица: 

нос, губы, глаза, брови, 

волосы и т. д.). 

Материалы: бумага для 

фона и аппликации, клей, 

ножницы. 

Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение 

лицевой и черепной частей 

головы, соотношение 

головы и шеи. 

Большая форма и 

детализация. Шаровидность 

глаз и призматическая 

форма носа. Зависимость 

мягких 

подвижных тканей лица от 

конструкции костных 

форм. Закономерности кон- 

струкции и бесконечность 

индивидуальных 

особенностей и 

физиономических типов. 

Беседа и рассматривание 

рисунков мастеров. 

Задание: зарисовки 

объемной конструкции 

головы, движения головы 

относительно шеи; участие 

в диалоге о рисунках 

мастеров. 

Материалы: карандаш, 

бумага. 

Подвижные части лица, мимика. 
Задание: выполнение портрета в 

технике аппликации (изображение 

головы с соотнесенными по- 

разному деталями лица: нос, губы, 

глаза, брови, волосы и т. д.). 

Материалы: бумага для фона и ап- 

пликации, клей, ножницы. 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной 

частей головы, соотношение 

головы и шеи. 

Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. 

Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и 

бесконечность 

индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Беседа и рассматривание рисунков 

мастеров. 

Задание: Раскрасить портреты 

различных людей, разного 

возраста .Материалы: карандаш, 

бумага. 

3. Графический 
портретный ри- 

сунок и вырази- 

тельность образа 

человека. 

 

4. Портрет в 

графике. 

1 

 

 

 

 

1 

Образ человека в 
графическом портрете. 

Рисунок головы человека в 

истории изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение человека в 

графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. 

Расположение изображения 

на листе. Линия и пятно. 

Образ человека в графическом 
портрете. Рисунок головы 

человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, ха- 

рактер, настроение человека в 

графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Расположение 

изображения на листе. Линия и 

пятно. Роль выразительности 

графического материала. 
Задание: создание рисунка 



  Роль выразительности 
графического материала. 

Задание: создание рисунка 

(наброска) лица своего 

друга или одноклассника (с 

натуры). 

Материалы: капандаш, 

бумага. 

(наброска) лица своего друга или 
одноклассника используя 

шаблоны лиц..Материалы: 

карандаш, бумага. 

5.Портрет в 
скульптуре. 

1 Человек — основной 
предмет изображения в 

скульптуре. Скульптурный 

портрет в истории 

искусства. 

Выразительные 

возможности скульптуры. 

Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном 

портрете. 

Скульптурный портрет 
литературного героя. 

Задание: создание 

скульптурного портрета 

выбранного литературного 

героя с ярко выраженным 

характером. 

Материалы: пластилин или 

глина, стеки, подставка 

(пластиковая дощечка). 

Человек — основной предмет 
изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории 

искусства. 

Выразительные возможности 

скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном 

портрете. 

Скульптурный портрет 

литературного героя. 

Задание: создание скульптурного 
портрета выбранного 

литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, 

стеки, подставка (пластиковая 

дощечка). 

6.Сатирические 

образы человека. 

1 Правда жизни и язык 

искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор де- 

талей и обострение образа. 

Сатирические образы в 

искусстве. 

Карикатура. Дружеский 

шарж. 

Изображение дружеского 

шаржа. 

Задание: создание 

сатирических образов 

литературных героев или 

дружеских шаржей. 

Материалы: тушь, перо, 
бумага. 

Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. 

Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в 

искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа. 

Задание: создание сатирических 

образов литературных героев или 

дружеских шаржей. Используя 

шаблоны.Материалы: карандаш, 

бумага. 

7.Портрет в 

живописи 

1 Особенности и направления 

развития портретного 

образа и изображения 

человека в европейском 

искусстве XX века. 

Знаменитые мастера евро- 

пейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. 

Матисс, А. Модильяни, С. 

Дали, Э. Уорхол и др.). 

Особенности и направления разви- 

тия портретного образа и 

изображения человека в 

европейском искусстве XX века. 

Знаменитые мастера европейского 

изобразительного искусства (П. 

Пикассо, А. Матисс, А. Модилья- 

ни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль 

и место живописного портрета в 

отечественном искусстве XX века. 



  Роль и место живописного 
портрета в отечественном 

искусстве XX века. 

Сложность и глубина 

внутреннего мира человека, 

связь человека с историей 

своей страны, стремление 

выразить правду жизни в 

образе человека своего 

времени, трагизм в жизни 

человека, красота 

устремленности и 

созидательной силы 

человека, красота 

молодости и многие другие 

темы в лучших работах 

отечественных 

портретистов XX века. 

Задание: участие в 

выставке лучших работ 

класса; посещение 

художественного музея, 

выставки. 

Сложность и глубина внутреннего 
мира человека, связь человека с 

историей своей страны, 

стремление выразить правду 

жизни в образе человека своего 

времени, трагизм в жизни 

человека, красота устремленности 

и 

созидательной силы человека, 

красота молодости и многие 

другие темы в лучших работах 

отечественных портретистов XX 

века. 

Задание: участие в выставке 

лучших работ класса; посещение 

художественного музея, выставки. 

8.Роль цвета в 
портрете. 

1 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. Цвет 

как выражение настроения, 

характера и 

индивидуальности героя 

портрета. 

Цвет и живописная 

фактура. 

Задание: создание портрета 

знакомого человека или 

литературного героя. 

Материалы: пастель или 

восковой мелок (для 

линейного наброска), гу- 

ашь, кисть, пастель (для 

завершения образа), бумага. 

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. Цвет 

как выражение настроения, ха- 

рактера и индивидуальности героя 

портрета. 

Цвет и живописная фактура. 

Задание: Раскрасить портреты 

различных людей, разного 

возраста .Материалы: карандаш, 

бумага. 

Задание: создание рисунка 

(наброска) лица своего друга или 

одноклассника используя 

шаблоны лиц..Материалы: 

карандаш, бумага. 

9.Великие 
портретисты. 

1 Нарастание глубины образа 
человека в истории 

европейского и русского 

искусства. Выражение 

творческой ин- 

дивидуальности художника 

в созданных им портретных 

образах. Личность 

Нарастание глубины образа 
человека в истории европейского 

и русского искусства. Выражение 

творческой индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая 



  художника и его эпоха. 
Личность героя портрета и 

творческая интерпретация 

ее художником. 

Индивидуальность 

образного языка в 

произведениях великих 

художников. 

Задание: создание 

автопортрета или портретов 

близких людей (члена 

семьи, друга). 

Материалы: гуашь, кисть, 

бум 

Особенности и направления 

развития портретного 

образа и изображения 

человека в европейском 

искусстве XX века. 

Знаменитые мастера евро- 

пейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. 

Матисс, А. Модильяни, С. 

Дали, Э. Уорхол и др.). 

Роль и место живописного 

портрета в отечественном 

искусстве XX века. 

Сложность и глубина 

внутреннего мира человека, 

связь человека с историей 

своей страны, стремление 

выразить правду жизни в 

образе человека своего 

времени, трагизм в жизни 

человека, красота 

устремленности и 

созидательной силы 

человека, красота 

молодости и многие другие 

темы в лучших работах 

отечественных 

портретистов XX века. 

Задание: участие в 

выставке лучших работ 

класса; посещение 

художественного музея, 

выставки; составление 

презентации «Великие 
портретисты.» 

интерпретация ее художником. 
Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих 

художников. 

Задание: создание автопортрета 

или портретов близких людей 

(члена семьи, друга). 

Материалы: гуашь, кисть, бум 

Особенности и направления разви- 

тия портретного образа и 

изображения человека в 

европейском искусстве XX века. 

Знаменитые мастера европейского 

изобразительного искусства (П. 

Пикассо, А. Матисс, А. Модилья- 

ни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль 

и место живописного портрета в 

отечественном искусстве XX века. 

Сложность и глубина внутреннего 

мира человека, связь человека с 

историей своей страны, 

стремление выразить правду 

жизни в образе человека своего 

времени, трагизм в жизни 

человека, красота устремленности 

и 

созидательной силы человека, 

красота молодости и многие 

другие темы в лучших работах 

отечественных портретистов XX 

века. 

 

Задание: интерактивная викторина 

или карточки «Кто лишний?» 

5.Раздел:Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве. Пейзаж. 

1.Жанры в 

9 

 

 

1 

Жанры в изобразительном 

искусстве: натюрморт, 

портрет, пейзаж, бытовой 

жанр, исторический жанр. 

Понятие «жанр» в 

Жанры в изобразительном искус- 

стве: натюрморт, портрет, пейзаж, 

бытовой жанр, исторический 

жанр. 
Понятие «жанр» в 



изобразительном 
искусстве. 

 изобразительном искусстве 
отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим 

хотел сказать художник, 

называется «содержанием 

произведения». 

Историческое развитие 

жанров и изменения в 

видении мира. История 

жанров и целостное 

представление о развитии 

культуры. Пейзаж как образ 

природы и жанр 

изобразительного пейзажа. 

Задание: участие в беседе 

на тему жанров в 

изобразительном искусстве, 

особенностей образно – 

выразительных средств 

жанра пейзажа. 

изобразительном искусстве 
отвечает на вопрос, что изоб- 

ражено. То, что этим хотел сказать 

художник, называется 

«содержанием произведения». 

Историческое развитие жанров и 

изменения в видении мира. 

История жанров и целостное 

представление о развитии 

культуры. Пейзаж как образ 

природы и жанр изобразительного 

пейзажа. 

Задание: участие в беседе на тему 

жанров в изобразительном 

искусстве, особенностей образно – 

выразительных средств жанра 

пейзажа. 

2.Изображение 
пространства 

1 Проблема изображения 
глубины пространства на 

плоскости. Способы 

изображения пространства 

в различные эпохи. 

Особенности системы 

изображения в культурах 

Древнего Востока: Древний 

Египет, Месопотамия. 

Пространственное 

изображение предмета и 

его развитие в искусстве 

античного мира. 

Символическое 

пространство в искусстве 

Средневековья. Обратная 

перспектива и зримый мир 

духовных образов. 

Потребность в изучении 

реально наблюдаемого 

мира в эпоху Возрождения. 

Изображение глубины 

пространства, присутствие 

наблюдателя и открытие 

правил линейной 

перспективы. Картинная 
плоскость и пространство 

изображения, 

организованное художни- 

ком. Перспектива как одно 

из художественных средств 

выражения, как форма 

определенного содержания, 

обусловленного культурой 

Проблема изображения глубины 
пространства на плоскости. 

Способы изображения 

пространства в различные эпохи. 

Особенности системы 

изображения в культурах 

Древнего Востока: Древний 

Египет, Месопотамия. 

Пространственное изображение 

предмета и его развитие в 

искусстве античного мира. 

Символическое пространство в 

искусстве Средневековья. 

Обратная перспектива и зримый 

мир духовных образов. 

Потребность в изучении реально 

наблюдаемого мира в эпоху 

Возрождения. Изображение 

глубины пространства, 

присутствие наблюдателя и откры- 

тие правил линейной перспективы. 

Картинная плоскость и 

пространство изображения, 

организованное художником. 

Перспектива как одно из худо- 
жественных средств выражения, 

как форма определенного 

содержания, обусловленного 

культурой эпохи и миро- 

воззрением художника. 

Задание: Раскрасить шаблон 
«Улицы, здания, комната» 

Материалы: карандаш, бумага. 



  эпохи и мировоззрением 
художника. 

Задание: изготовление 

«сетки Альберти» и 

исследование правил 

перспективы в помещении 

и на улице; создание 

простых зарисовок 

наблюдаемого 

пространства с опорой на 

правила перспективных 

сокращений. 

Материалы: карандаш, 

бумага. 

 

3.Правила 
построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива 

2 Навыки изображения 
уходящего вдаль 

пространства. 

Схема построения 

перспективы. Присутствие 

наблюдателя. Точка зрения. 

Линия горизонта. Точка 

схода параллельных линий, 

пространственные 

сокращения. Прямая и 

угловая перспектива. 

Представления о высоком и 
низком горизонте. 

Правила воздушной 

перспективы, планы 

воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Изменения тона и цвета 

предметов по мере 

удаления. 

Задание: изображение 

уходящей вдаль аллеи или 

вьющейся дорожки с 

соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Материалы: карандаш, 

гуашь, бумага 

Навыки изображения уходящего 
вдаль пространства. 

Схема построения перспективы. 

Присутствие наблюдателя. Точка 

зрения. Линия горизонта. Точка 

схода параллельных линий, 

пространственные сокращения. 

Прямая и угловая перспектива. 

Представления о высоком и 

низком горизонте. 

Правила воздушной перспективы, 
планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Изменения тона и цвета предметов 

по мере удаления. 

Задание: изображение уходящей 

вдаль аллеи или вьющейся 

дорожки (шаблон) раскрасить. 

Материалы: карандаши, краски, 

шаблон. 

4.Городской 
пейзаж 

1 Жанр городского пейзажа и 

его развитие в истории 

искусства. Достоверность и 

фантазия в изображении 

города во времена готики и 

Возрождения. Жанр 

архитектурных фантазий и 

панорамные городские 

пейзажи. Появление 

городского пейзажа в 

русском искусстве. 

Пейзажи старинной 

Жанр городского пейзажа и его 

развитие в истории искусства. 

Достоверность и фантазия в 

изображении города во времена 

готики и Возрождения. Жанр 

архитектурных фантазий и 

панорамные городские пейзажи. 

Появление городского пейзажа в 

русском искусстве. Пейзажи 

старинной Москвы, Санкт- 

Петербурга, других русских 
городов. Значение этих произ- 



  Москвы, Санкт-Петербурга, 
других русских городов. 

Значение этих произ- 

ведений для современной 

культуры. 

Образ города в искусстве 

XX в. Разнообразие в 

понимании образа города: 

как урбанистическое 

противостояние природе и 

как обжитая, многосложная 

среда современной жизни. 

Романтический образ 

города и город как 

воплощение истории 

отечественной культуры: 

каменная летопись истории. 

Значение охраны 

исторического образа 

современного города. 

Задание: создание 

городского пейзажа (темы 

«Наш город», «Улица моего 

детства» и т. п.) из силуэтов 

разного тона в технике 

аппликации или коллажа 

(возможна коллективная 

работа). 

Материалы: бумага разная 

по тону, но сближенная по 

цвету, графические 

материалы, ножницы, клей 

ведений для современной 
культуры. 

Образ города в искусстве XX в. 

Разнообразие в понимании образа 

города: как урбанистическое 

противостояние природе и как 

обжитая, многосложная среда 

современной жизни. Романтичес- 

кий образ города и город как 

воплощение истории 

отечественной культуры: каменная 

летопись истории. Значение 

охраны исторического образа 

современного города. 

Задание: создание городского пей- 

зажа (темы «Наш город», «Улица 

моего детства» и т. п.) из силуэтов 

разного тона в технике 

аппликации или коллажа 

(возможна коллективная работа). 

Материалы: бумага разная по 

тону, но сближенная по цвету, 

графические материалы, ножницы, 

клей 

5.Пейзаж 
настроения. 

Природа и 

художник 

1 Изменчивость цветовых 
состояний в природе и 

умение их наблюдать. 

Живопись на природе — 

пленэр. Импрессионизм — 

направление в живописи 

XIX в. Задача изображения 

новых колористических 

впечатлений. 

Постимпрессионизм. 
Состояние в природе и 

настроение художника, его 

внутренний мир. Роль 

колорита в пейзаже 

настроения. Наблюдение 

цветовых состояний и 

освещения в реальном ок- 

ружающем мире. 

Задания: 1. Создание 

пейзажа настроения — 

работа по представлению и 

памяти с предварительным 

Изменчивость цветовых состояний 
в природе и умение их наблюдать. 

Живопись на природе — пленэр. 

Импрессионизм — направление в 

живописи XIX в. Задача 

изображения новых 

колористических впечатлений. 

Постимпрессионизм. Состояние в 

природе и настроение художника, 

его внутренний мир. Роль 

колорита в пейзаже настроения. 
Наблюдение цветовых состояний 

и освещения в реальном ок- 

ружающем мире. 

Задания: Раскрасить пейзаж на 

передачу цветового состояния 

(например, «Пасмурный день», 

«Солнечный полдень», «Лунный 

свет», «Весенний мотив» и 

др.).Материалы: гуашь, кисти, 

бумага шаблон. 



  выбором яркого личного 
впечатления от состояния в 

природе (например, утро 

или вечернее солнце, 

впечатления наступающей 

весны). 2. Создание 

пейзажа на передачу 

цветового состояния 

(например, «Пасмурный 

день», «Солнечный 

полдень», «Лунный свет», 

«Весенний мотив» и др.). 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага 

 

6.Пейзаж в 
графике 

1 Графические зарисовки и 
наброски пейзажей в 

творчестве известных ху- 

дожников. 

Самостоятельное 

художественное значение 

графического пейзажа. 

Выразительность 

графических образов вели- 

ких мастеров. Средства 

выразительности в графи- 

ческом рисунке и 

многообразие графических 
техник. Печатная графика и 

ее роль в 

развитии культуры. 

Задание: создание 

графической работы на 

тему «Весенний пейзаж». 

Материалы: графические 

материалы (по выбору). 

Графические зарисовки и 
наброски пейзажей в творчестве 

известных художников. 

Самостоятельное художественное 

значение графического пейзажа. 

Выразительность графических 

образов великих мастеров. 

Средства выразительности в 

графическом рисунке и 

многообразие графических техник. 

Печатная графика и ее роль в 

развитии культуры. 

Задание: Раскрасить пейзаж на 
передачу цветового состояния 

(например, «Пасмурный день», 

«Солнечный полдень», «Лунный 

свет», «Весенний мотив» и 

др.).Материалы: гуашь, кисти, 

бумага шаблон. 

7.Пейзаж в русской 

живописи 

1 История формирования 

художественного образа 

природы в русском ис- 

кусстве. Образ природы в 

произведениях 

А. Венецианова и его 

учеников А. Саврасов. 

Картина «Грачи приле- 

тели». Эпический образ 

России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная 

живопись И. Левитана и 

значение его творчества для 

развития российской 

культуры. 

Задание: разработка 

творческого замысла и 

создание композиционного 

живописного пейзажа (на 

История формирования художест- 

венного образа природы в русском 

искусстве. Образ природы в 

произведениях 

А. Венецианова и его учеников А. 

Саврасов. Картина «Грачи приле- 

тели». Эпический образ России в 

произведениях И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана 

и значение его творчества для 

развития российской культуры. 

Задание: создание городского пей- 

зажа (темы «Наш город», «Улица 

моего детства» и т. п.) из силуэтов 

шаблонов. Материалы: гуашь или 

акварель, кисти, бумага. 



  темы: «Страна моя родная», 
«Дали моей Родины» или 

на основе выбранного 

литературного образа 

природы в творчестве А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. 

А. Есенина. 

Материалы: гуашь или 

акварель, кисти, бумага. 

 

8.Пейзаж – 
большой мир 

1 Красота природного 
пространства в истории 

искусства. Искусство 

изображения 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. 
Пейзаж как выражение 

величия и значительности 

нашего мира. Огромный и 

легендарный мир в 

пейзаже.Организация 

перспективного прост- 

ранства в картине. Земля и 

небо. Роль формата. Высота 

горизонта в картине и его 

образный смысл. 

Задание: изображение 

большого эпического 

пейзажа «Дорога в большой 

мир», «Путь реки» и т. д. 

(работа индивидуальная 

или коллективная с исполь- 

зованием аппликации для 

изображения уходящих 

планов и наполнения их де- 

талями). 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага и клей для 

аппликации. 

Красота природного пространства 
в истории искусства. Искусство 

изображения 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. Пейзаж как выражение 

величия и значительности нашего 

мира. Огромный и легендарный 

мир в пейзаже. 
Организация перспективного 

пространства в картине. Земля и 

небо. Роль формата. Высота 

горизонта в картине и его 

образный смысл. 

Задание: создание городского пей- 

зажа (темы «Наш город», «Улица 

моего детства» и т. п.) из силуэтов 

шаблонов. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага 

и клей для аппликации. 

Итого: 34ч.   



 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 7 класс 

 
Раздел: № п\п Кол-во 

часов 
Содержание учебного 
предмета 

Содержание учебного предмета 
для детей ОВЗ 

Раздел:«Изображение 

фигуры человека и 

образ человека» 

1.Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства. 

9 

 
 

1 

Знакомство   с   историей 

развития   изображения 

человека на   примерах 

разных эпох и стран; с 

известными 

произведениями   и   их 

создателями.       Беседа, 

созерцание  произведений 

искусства    и     работ 

учащихся прошлых   лет. 

Задание:         лепка, 

аппликация,   рисование  с 

натуры     (наброски), 
рисование на тему. 

Знакомство с историей развития 

изображения  человека на 

примерах разных эпох и стран; с 

известными произведениями и их 

создателями. Беседа, созерцание 

произведений искусства и работ 

учащихся прошлых лет. Задание: 

рисование на  тему,  с 

использованием 

вспомогательных элементов. 

2.Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

1 Познакомить с 

представлениями о красоте 

человека в истории 

искусства. Урок- 

созерцание, мини- 

сочинения. Познакомить, 

как происходил поиск 

пропорций в изображении 

фигуры человека. 

Выполнение 

аппликативной фигуры 

человека. 

Познакомить с представлениями 

о красоте человека в истории 

искусства. Урок-созерцание, 

мини-сочинения. Познакомить, 

как происходил поиск пропорций 

в изображении фигуры человека. 

Выполнение 

аппликативной фигуры 

человека. 

Задание: Аппликация человека 

по шаблону, фронтальный опрос. 

Задание: Мини-сочинения 

«Красота это…». 

3.Красота фигуры 

человека в движении. 
1 Развивать творческую и 

познавательную 

активность, воспитывать 

любовь и интерес к 

искусству и его истории. 

Лепка фигуры. 

Развивать творческую и 

познавательную активность, 

воспитывать любовь и интерес к 

искусству и его истории. Лепка 

фигуры. Рисунок скульптуры, 
фронтальный опрос. 

4.Изображение на 

плоскости фигуры 

человека. 

1 Сформировать понятие о 

термине «набросок» и 

техниках его выполнения. 

Набросок фигуры 

человека. Рисунок; 

фронтальный опрос. 

Сформировать понятие о 

термине «набросок» и техниках 

его выполнения. Набросок 

фигуры человека. Рисунок; 

фронтальный опрос. 

5.«Великие 

скульпторы». НРЭО 
1 Познакомить с жизнью и 

творчеством великих 

художников-скульпторов. 

Урок – конференция. 

Познакомить с жизнью и 

творчеством   великих 

художников-скульпторов. Урок – 

конференция. 

6-7.Изображение 2 Развивать творческую и Развивать творческую и 



фигуры человека с 
использованием 

таблицы. 

 познавательную 
активность; воспитывать 

любовь к искусству. 

Рисование с таблицы. 

Рисунок; фронтальный 

опрос. 

познавательную активность; 
воспитывать любовь к искусству. 

Рисование с таблицы. Рисунок; 

фронтальный опрос. 

8.Человек и его 
профессия. НРЭО 

1 Вывести на более высокий 
уровень познания темы 

через повторение и 

обобщение. Рисунок 

человека, выполняющего 

профессиональные 

обязанности. 

Вывести на более высокий 
уровень познания темы через 

повторение и  обобщение. 

Рисунок     человека, 

выполняющего 

профессиональные обязанности. 

9.Мир интересов 

человека. 
1 Знакомство учащихся с 

изображением человека в 

искусстве разных эпох, с 

историей возникновения 

портрета;  развивать 

понимание того, что в 

портретном изображении 

должен выражаться 

характер человека, его 

внутренний   мир; 

формировать умение 

выполнять и защищать 

проект по заданной теме; 

воспитывать нравственно - 

эстетическое отношение к 

миру       и       любовь       к 

искусству. 

Знакомство учащихся с 

изображением человека в 

искусстве разных эпох, с 

историей  возникновения 

портрета; развивать понимание 

того, что в портретном 

изображении должен выражаться 

характер человека, его 

внутренний мир; формировать 

умение выполнять и защищать 

проект по заданной теме; 

воспитывать нравственно - 

эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

Раздел: Поэзия 
повседневности. 

1.Тематическая 

(сюжетная)  картина. 

Поэзия повседневной 

жизни в искусстве 

разных   народов. 

НРЭО. 
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1 

Знакомство с бытовым 
жанром, с развитием 

бытового жанра в истории 

искусства. Сформировать 

представления о сюжетной 

(тематической) картине. 

Выполнение зарисовок 

для будущей картины. 

Рисунки для будущей 

картины; фронтальный 

опрос. 

Знакомство с бытовым жанром, с 
развитием бытового жанра в 

истории искусства. 

Сформировать представления о 

сюжетной (тематической) 

картине. Выполнение зарисовок 

для будущей картины. Рисунки 

для будущей картины; 

фронтальный опрос. 

2.Жизнь каждого дня 
– большая тема в 

искусстве. Что я 

знаю о «малых 

голландцах». 

1 Сформировать 
представление  о 

голландской живописи, 

Голландии как родине 

бытового жанра, 

голландских   художниках 

и их картинах. Урок - 

конференция. 

Сформировать представление о 
голландской живописи, 

Голландии как родине бытового 

жанра, голландских художниках 

и их картинах. Урок - 

конференция. 

3.Возникновение и 
развитие  бытового 

жанра в  русском 

1 Познакомить с 
творчеством русских 

художников: А. 

Познакомить с творчеством 
русских художников: А. 

Венецианова и П. Федотова. 



искусстве. Сюжет и 
содержание в 

картине. 

 Венецианова и П. 
Федотова. Беседа, анализ 

репродукций, выступление 

учащихся. 

Беседа, анализ 
репродукций, выступление 

учащихся. 

4-5.Передвижники. 
Жизнь каждого дня – 

большая тема в 

искусстве. 

2 Познакомить с 
творчеством художников, 

входивших в 

Товарищество 

передвижных 

художественных выставок. 

Познакомить с творчеством 
художников, входивших в 

Товарищество передвижных 

художественных выставок 

6.Просмотр 
видеофильма 

«Третьяковская 

галерея». 

1 Сформировать 
представление  о 

Третьяковской галереи как 

о первом музеи русского 

искусства; музее с богатой 

коллекцией картин 

художников- 

передвижников. Урок – 

созерцание, беседа. 

Сформировать представление о 
Третьяковской галереи как о 

первом музеи русского 

искусства; музее с богатой 

коллекцией картин художников- 

передвижников. Урок – 

созерцание, беседа. 

7.Создание 
тематической 

картины «Жизнь 

моей семьи» 

1 Сформировать 
представление о станковой 

картине, познакомить с 

ролью сюжета в решении 

образа. Рисунок-картина. 

Сформировать представление о 
станковой картине, познакомить 

с ролью сюжета в решении 

образа. Рисунок-картина. 

Раздел:         Великие 
темы жизни. 

1.Исторические темы 

и мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох. 

9 

 
1 

Знакомство     с     жанрами 
тематической картины, 

творчеством художников, 

работавши Беседа, 

созерцание, рисование на 

тему,  анализ 

произведений, видео- 

экскурсия, викторина в 

этих жанрах. 

Знакомство с жанрами 
тематической картины, 

творчеством художников, 

работавши Беседа, созерцание, 

рисование на тему, анализ 

произведений, видео-экскурсия, 

викторина в этих жанрах. 

2.Тематическая 
картина в русском 

искусстве 19 века. 

Сложный мир 

исторической 

картины. Творчество 

В.И.Сурикова. 

1 Познакомиться с 
творчеством 

В.И.Сурикова. Беседа, 

демонстрация 

слайдов, 

репродукций. 

Познакомиться с творчеством 
В.И.Сурикова. Беседа, 

демонстрация 

слайдов, 

репродукций. 

3.Сложный мир 
исторической 

картины. НРЭО 

1 Сформировать 
представления о сложном 
мире исторической 
картины. Выполнение 

картины с сюжетом из 

истории Родного края 

(живопись). Рисунок- 

картина, фронтальный 

опрос. 

Сформировать представления о 
сложном мире исторической 

картины. Выполнение картины с 

сюжетом из истории Родного 

края (живопись). Рисунок- 

картина, фронтальный опрос. 

4. Тема Великой 

Отечественной 
войны и её 

1 Трагические темы в 

искусстве середины XX 
века. Драматизм истории и 

Трагические темы в искусстве 

середины XX века. Драматизм 
истории и личностные 



сегодняшнее 
звучание. 

 личностные переживания 
человека 

в искусстве российских 

художников. Работы о 

войне – предостережение 

новым поколениям о том, 

чего 

не должно быть. 

Драматический лиризм. 

Возрастание личностной 

позиции художника во 

второй половине XX века. 

Выполнение композиции 

на тему Великой 

Отечественной войны. 

переживания человека 
в искусстве российских 

художников. Работы о войне – 

предостережение новым 

поколениям о том, чего 

не должно быть. Драматический 

лиризм. Возрастание личностной 

позиции художника во второй 

половине XX века. Выполнение 

композиции на тему Великой 

Отечественной войны. 

5.Зрительские 
умения, и их 

значение для 

современного 

человека. НРЭО 

1 Сформировать 

представление об особом 

языке искусства и 

средствах его 

выразительности. Беседа, 

созерцание, эссе. 

Сформировать представление об 

особом языке искусства и 

средствах его выразительности. 

Беседа, созерцание, эссе. 

6.Великие темы 

жизни в творчестве 

русских художников. 

1 Познакомить с историей 

создания   и 

художественным 

замыслом   великой 

картины К. Брюллова 

«Последний день 

Помпеи». Беседа. 

Познакомить с историей 

создания и художественным 

замыслом великой картины К. 

Брюллова «Последний день 

Помпеи». Беседа. 

7.Сказочно – 
былинный жанр. 

«Волшебный мир 

сказок». 

1 Сформировать 
представление о сказочно- 

былинном жанре в 

живописи на примере 

творчества Васнецова и 

Билибина. Беседа, рисунок 

(живопись). 

Сформировать представление о 
сказочно-былинном жанре в 

живописи на примере творчества 

Васнецова и Билибина. Беседа, 

рисунок (живопись). 

8.Библейская тема в 
изобразительном 

искусстве. 

1 Познакомить с великой 
картиной Рембрандта 

«Возвращение блудного 

сына». Беседа по картине 

Рембрандта 

«Возвращение блудного 

сына». Рассуждения. 

Познакомить с великой картиной 
Рембрандта «Возвращение 

блудного сына». Беседа по 

картине 

Рембрандта 

«Возвращение блудного сына». 

Рассуждения. 

9.Художественные 

музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. НРЭО 

1 Сформировать 

представления о 

художественных музеях и 

их типах. Беседа, 

выступление 
учащихся, работа с 

Сформировать представления о 

художественных музеях и их 

типах. Беседа, выступление 

учащихся, работа с 

таблицей. 
Сформировать представления об 



  таблицей. 
Сформировать 

представления об 

Эрмитаже как 

сокровищнице мирового 

искусства. 

Видеоэкскурсия, беседа, 

обсуждение, анализ 

собранного материала. 

Эрмитаже как сокровищнице 
мирового искусства. 

Видеоэкскурсия,  беседа, 

обсуждение, анализ собранного 

материала. 

Раздел: Реальность 
жизни и 

художественный 

образ. 

1-4.Плакат и его 

виды. Шрифты. 

НРЭО 

9 Сформировать 
представление о плакате, 

как особом виде графике, 

отметив специфику его 

образного языка. 1 урок: 

мини-плакаты; шрифтовые 

композиции; 2 урок: 

шрифт-аппликация;3урок: 

эскиз плаката; 4 урок- 

фронтальный опрос. 

Сформировать представление о 
плакате, как особом виде 

графике, отметив специфику его 

образного языка. 1 урок: мини- 

плакаты; шрифтовые 

композиции; 2 урок: шрифт- 

аппликация;3урок: эскиз плаката; 

4 урок-фронтальный опрос. 3-4 

урок работа по карточкам. 

5-8.Книга. Слово и 
изображение. 

Искусство 

иллюстрации. НРЭО 

 Сформировать 
представление об 

основных элементах книги, 

познакомить с искусством 

иллюстрации. 1 урок: 

обложка и титул; 

иллюстрация; 2 урок: 

книжные страницы; 3 

урок: презентация. 

Сформировать представление об 
основных элементах книги, 

познакомить с искусством 

иллюстрации. 1 урок: обложка и 

титул; иллюстрация; 2-3 урок: 

книжные страницы; 

9.Человек и мир 
искусства. НРЭО 

1 Обобщить знания по теме 
года. Викторина. 

Обобщить знания по теме года. 
Викторина. 

Итого: 34ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 8 класс 



Раздел: № п\п Кол- 
во 

часов 

Содержание учебного 
предмета 

Содержание учебного предмета 
для детей с ОВЗ 

Раздел: Дизайн и 
архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Художник – 

дизайн – архитектура. 

Искусство композиции 

– основа дизайна и 

архитектуры. 

1.Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 
выразительность 

плоскостной 

композиции 
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1 

Основные типы 
композиции – все 

вариации 

рассматриваются на 

примере простейших 

форм (прямоугольники, 

прямые, точки и т.д.) 

Задание: составление 

композиций: 

симметричная и 

асимметричная, 

фронтальная и глубинная. 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Основные типы композиции – все 
вариации рассматриваются на 

примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки 

и т.д.) Задание: составление 

композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и 

глубинная по карточкам. 

Материалы: доска для резки, 

канцелярский нож, черная бумага, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

2.Прямые линии и 

организация 

пространства 

1 Введение в композицию 

от трех до пяти линий. 

Ритм и движение 

основные типы 

композиций: 

симметричная и 

асимметричная, 

фронтальная и глубинная, 

разреженность и 

сгущенность. Соединение 

элементов композиции и 

членение плоскости 

Задание: составление 

композиций: 

симметричная и 

асимметричная. Введение 

в композицию от трех до 

пяти линий. 

фронтальная и глубинная. 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Введение в композицию от трех 

до пяти линий. 

Ритм и движение основные типы 

композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и 

глубинная, разреженность и 

сгущенность. Соединение 

элементов композиции и 

членение плоскости. Задание: 

составление композиций: 

симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная по 

карточкам. 

Материалы: доска для резки, 

канцелярский нож, черная бумага, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

3-4.Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. Свободные 

формы: линии и пятна 

2 Черно-белая композиция 

из прямоугольников и 

линий, цветного круга. 

Композиция из 

произвольного количества 

простейших цветных 

геометрических фигур. 
Функциональные задачи 

Черно-белая композиция из 

прямоугольников и линий, 

цветного круга. Композиция из 

произвольного количества 

простейших цветных 

геометрических фигур. Задание: 

составление композиций: 
симметричная и асимметричная. 



  цвета в конструктивных 
искусствах. Повторение 

холодных и теплых 

оттенков .Задание: 

составление композиций: 

симметричная и 

асимметричная. Введение 

в композицию цветового 

пятна. 

фронтальная и глубинная. 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Введение в композицию 
цветового пятна. 

фронтальная и глубинная. 

Материалы: доска для резки, 

канцелярский нож, черная бумага, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

5-6.Буква – строка – 
текст. Искусства 

шрифта 

1 Роль искусства шрифта 
(буква как 

изобразительно- 

смысловой символ звука) 

Композиция из 

прямоугольников, прямых 

линий, круга с 

добавлением буквы. 

Композиция того же 

содержания, но с заменой 

линии строкой текста. 

Задание: составление 

композиций: 

симметричная и 

асимметричная. Введение 

в композицию цветового 

пятна. Композиция того 

же содержания, но с 

заменой линии строкой 

текста. Создать эскиз 

эмблемы или торговой 

марки, состоящей из 

одной (максимум двух) 

букв и симметрического 

изображения 

Материалы: Вырезки из 
журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры 

Черная гуашь 

Роли искусства шрифта (буква 
как изобразительно-смысловой 

символ звука) Композиция из 

прямоугольников, прямых линий, 

круга с добавлением буквы. 

Композиция того же содержания, 

но с заменой линии строкой 

текста. Задание: составление 

композиций: симметричная и 

асимметричная по заданной 

карточке. 

Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры Черная 

гуашь 

7-8.Композиционные 
основы макетирования 

в полиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение как 

элементы композиции. 

2 Роль стилистики 
изображения и способы их 

композиционного 

расположения в 

пространстве на бумаге. 

Макеты плаката, 

поздравительной 

открытки. 

Задание: изготовить 

плакат или открытку с 

Роль стилистики изображения и 
способы их композиционного 

расположения в пространстве на 

бумаге. Макеты плаката, 

поздравительной открытки. 

Задание: изготовить плакат или 

открытку с помощью журналов. 

Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры Черная 



  помощью журналов. 
Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры 

Черная гуашь 

гуашь 

9.Многообразие форм 
полиграфического 

дизайна НРЭО 

1 Способы и виды 
соединения текста и 

изображения. Макет 

обложки книги. Правила 

полиграфии. Переплет. 

Задание: изготовить 

собственный журнал о 

жизни школу. 

Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры 

Черная гуашь 

Способы и виды соединения 
текста и изображения. Макет 

обложки книги. Правила 

полиграфии. Задание: изготовить 

собственный журнал о жизни 

школу. Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры Черная 

гуашь 

Раздел: 
Художественный язык 

конструктивных 

искусств. В мире 

вещей и знаний. 

1-2.Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность 
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2 

Конструировать объемно- 
пространственные 

композиции Композиция 

плоскостная и 

пространственная. 

Чертеж-схема 

архитектурных объектов 

(вид сверху)в графике 

Задание: изготовить 

простейший макет, 

сделанный из плоской 

бумаги разной ширины. 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей 

Конструировать объемно- 
пространственные композиции 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Чертеж-схема 

архитектурных объектов (вид 

сверху)в графике Задание: 

изготовить простейший макет 

выполняя работу по карточке. 

Материалы: доска для резки, 

канцелярский нож, черная бумага, 

цветная бумага, ножницы, клей 

3. Архитектура - 
композиционная 
организация 

пространства. 

Взаимосвязь объектов 

в архитектурном 

макете НРЭО 

1 Понятие рельефа 
местности и способы его 
обозначения на макете. 

Построение трех уровней 

рельефа Задание: 

изготовить простейший 

макет ландшафта. 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Понятие рельефа местности и 
способы его обозначения на 
макете. Построение трех уровней 

рельефа Задание: изготовить 

простейший макет ландшафта. 

Материалы: доска для резки, 

канцелярский нож, черная бумага, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

4-5.Конструкция: часть 
и целое здание как 

сочетание различных 

объемных форм. 

Понятие модуля 

2 Способы достижения 
пластической 

выразительности здания 

(за счет большого 

композиционного 

разнообразия и гармонии 

форм). 

Создание макета дома, 

построение из модульных 

объемов. Соединение 

Способы достижения 
пластической выразительности 

здания (за счет большого 

композиционного разнообразия и 

гармонии форм). 

Создание макета дома, 

построение из модульных 

объемов. Соединение объёмных 

форм в единый архитектурный 

облик. Понятие модуля. Задание: 



  объёмных форм в единый 
архитектурный облик. 

Понятие модуля. Задание: 

Создание из бумаги 

макета дома, 

построенного из 

модульных объемов (3-4 

типа), одинаковых или 

подобных по пропорциям. 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Создание из бумаги отдельных 
элементов зданий. 

Материалы: доска для резки, 

канцелярский нож, черная бумага, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

6-7.Важнейшие 
архитектурные 

элементы здания. 

2 Элементы здания в макете 
проектируемого объекта. 

Проектирование объемно 

– пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания. 

Задание: создание 

конструкции из опорных 

ферм и перекрытий. 

Изготовление макета дома 
с балконами, оконными и 

дверными проёмами, 

крыши. Материалы: 

доска для резки, 

канцелярский нож, черная 

бумага, цветная бумага, 

ножницы, клей 

Элементы здания в макете 
проектируемого объекта. 

Проектирование объемно – 

пространственного объекта из 

важнейших элементов здания. 

Задание: Вырезать и собрать 

макет дома по трафарету. 

Материалы: доска для резки, 

канцелярский нож, черная бумага, 

цветная бумага, ножницы, клей 

8.Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного и 

функционального в 

вещи. Вещь как 

сочетание объемов и 

материальный образ 

времени 

1 Определение красоты как 

наиболее полного 

выявления функции вещи; 

Понятие инсталляция. 

Принципы компоновки, 

ритмического 

расположения масс, 

общего цветового 

решения. Задание: 

Проектное упражнение на 

функциональное 

использование вещей 

(«Чем может быть шар?») 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей 

Определение красоты как 

наиболее полного выявления 

функции вещи; 

Понятие инсталляция. 

Принципы компоновки, 

ритмического расположения масс, 

общего цветового решения. 

Задание: Проектное упражнение 

на функциональное 

использование вещей («Чем 

может быть шар?») Материалы: 

доска для резки, канцелярский 

нож, черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей 

9.Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

1 Цвет как один из 

важнейших элементов 

компоновки. Гармония 

цвета. Воздействие цвета 

на человека. моделировать 

архитектурно- 

Цвет как один из важнейших 

элементов компоновки. Гармония 

цвета. Воздействие цвета на 

человека. моделировать 

архитектурно-дизайнерские 

объекты Фотографии интерьеров. 



  дизайнерские объекты 
Фотографии интерьеров. 

Задание:1. Цветовое 

решение группы 

зданий.(микрорайон, 

архитектурный комплекс) 

2. Макетирование цветной 

коробки как подарочный 

упаковки для вещей 

различного назначения 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей 

Задание:1. Макетирование 
цветной коробки как подарочный 

упаковки для вещей различного 

на Материалы: доска для резки, 

канцелярский нож, черная бумага, 

цветная бумага, ножницы, клей 

значения 

Раздел: Город и 
человек. Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры как среды 

жизни человека. 

1.Город сквозь времени 

и страны. Образно- 

стилевой язык 

архитектуры прошлого 
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Основные стили в 
архитектуре: античный, 

готический, романский, 

ренессанс, барокко, 

классицизм; 

памятники архитектуры. 

Задание: Графическая 

зарисовка или фото – 

коллаж исторического 

здания или уголка города 

определенного стиля и 

эпохи. Материалы: 

Вырезки из журналов, 

газет. Цветные 

карандаши, фломастеры 
Черная гуашь 

Основные стили в архитектуре: 
античный, готический, 

романский, ренессанс, барокко, 

классицизм; 

памятники архитектуры. 

Задание: Графическая зарисовка 

или фото – коллаж исторического 

здания или уголка города 

определенного стиля и эпохи. 

Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры Черная 
гуашь 

2.Город сегодня и 

завтра. Тенденции и 

перспективы развития 

современной 

архитектуры НРЭО 

1 Современные поиски 

новой эстетики 

архитектурного решения в 

градостроительстве. 

Задание: Фантазийная 

зарисовка на тему 

«Архитектура будущего». 

Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры 

Черная гуашь 

Современные поиски новой 

эстетики архитектурного решения 

в градостроительстве. Задание: 

Фантазийная зарисовка на тему 

«Архитектура будущего». 

Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры Черная 

гуашь 

3.Живое пространство 

города, микрорайона, 

улицы НРЭО 

1 Различные 
композиционные виды 

планировки города. 

Градообразующие 

принципы. 

Роль цвета в 

формировании 

пространства. Макетно- 

рельефное моделирование 

фрагмента улицы. 
Аналитическое прочтение 

Различные композиционные виды 

планировки города. 

Градообразующие принципы. 

Роль цвета в формировании 

пространства. Макетно-рельефное 

моделирование фрагмента улицы. 

Аналитическое прочтение схем 

города. Задание: выполнить план 

города, используя один из 

градообразующих принципов. 
Выполнить макет города объём. 



  схем города. Задание: 
выполнить план города, 

используя один из 

градообразующих 

принципов. Выполнить 

макет города объём. 

Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры 

Черная гуашь 

Материалы: Вырезки из 
журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры. 

4-5.Вещь в городе. 
Роль архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды НРЭО 

2 Дизайн. Городской 
дизайн. Важнейшие 

составляющие городского 

дизайна. Роли малой 

архитектуры и 

архитектурного дизайна 

среды. Задание: 

1.Создание рисунка 

проекта фрагмента 

пешеходной зоны с 

городской мебелью, 

информационным блоком, 

скульптурой и т.д. 

2.Проект витрины 

магазина. 

Материалы: Вырезки из 

журналов, газет. Цветные 

карандаши, фломастеры 

Черная гуашь 

Дизайн. Городской дизайн. 
Важнейшие составляющие 

городского дизайна. Роли малой 

архитектуры и архитектурного 

дизайна среды. Задание: 

Разукрасить и дорисовать здания 

на карточке. Материалы: 

Цветные карандаши, 

фломастеры. 

6-7.Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно- 

вещной среды интерьер 

2 Дизайн интерьеров: 

общественные здания, 

производственный. 

Эргономика. Дизайн 

жилого помещения, 

мебели. Стилевая 

эволюция. Задание: 

сделать коллаж жилого 

помещения. Материалы: 

Вырезки из журналов, 

газет. Цветные 

карандаши, фломастеры 
Черная гуашь. 

Дизайн интерьеров: 

общественные здания, 

производственный. Эргономика. 

Дизайн жилого помещения, 

мебели. Стилевая эволюция. 

Задание: Разукрасить и 

дорисовать здания на карточке. 

Материалы: Цветные 

карандаши, фломастеры. 

8.Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно- 

1 Ландшафтная 

архитектура. Две 

основные школы садово- 

паркового искусства. 

Ландшафтная архитектура. Две 

основные школы садово- 

паркового искусства. 
Изображения парков и скверов и 



ландшафтного 
пространства НРЭО 

 Изображения парков и 
скверов и Зарисовки на 

тему сочетания города с 

живой природой з 

журналов Должны уметь 

использовать 

выразительный язык при 

моделировании 

архитектурного ансамбля. 

Задание: 1.презентация 

виды садово-паркового 

искусства. 

Зарисовки на тему сочетания 
города с живой природой з 

журналов Должны уметь 

использовать выразительный 

язык при моделировании 

архитектурного ансамбля. 

Задание: 1.презентация виды 

садово-паркового искусства. 

9-10.Ты – архитектор. 
Проектирование 

города: архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

2 «Город будущего» - 
пространственно-макетная 

композиция (коллективная 

работа) Уметь создавать 

композиционные макеты 

объектов на предметной 

плоскости и в 

пространстве. Задание: 

Макет города будущего. 

Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, 

черная бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей 

Город будущего» - 
пространственно-макетная 

композиция (коллективная 

работа) Уметь создавать 

композиционные макеты 

объектов на предметной 

плоскости и в пространстве. 

Задание: рисунок города 

будущего. Материалы: доска для 

резки, канцелярский нож, черная 

бумага, цветная бумага 

Раздел: Человек в 

зеркале дизайна и 

архитектуры. 

1.Мой дом – мой образ 

жизни. 
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Должны уметь работать 

по памяти и воображению 

над зарисовкой и 

проектированием 

конкретных зданий. 

Задание: рисунок (эскиз) 

частного дома в городе, 

домика в деревне и т.д. по 

выбору Зарисовка избы. 

Материалы: Вырезки из 

журналов, цветная бумага, 

клей ножницы. 

Должны уметь работать по 

памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий. Задание: 

Зарисовка избы. Материалы: 

Вырезки из журналов, цветная 

бумага, клей ножницы. 

2.Интерьер комнаты – 
портрет ее хозяина. 
Дизайн вещно- 

пространственной 

среды жилища 

1 Схема предметной 
компоновки интерьеров 
домов Должны знать 

современном дизайне 

интерьеров. Роль 

материалов, фактур и 

цветной гаммы Работа 

(аппликация) Выполнить 

эскиз в программе 

Arhitektor (электронный 

вариант) 

Схема предметной компоновки 
интерьеров домов Должны знать 
современном дизайне интерьеров. 

Роль материалов, фактур и 

цветной гаммы Работа 

(аппликация) 

3.Дизайн и архитектура 
моего сада 

1 Виды ландшафтного 
дизайна. Стили.Общий 

вид сада – рисунок плюс 

коллаж .Работать над 

эскизом монументального 

Виды ландшафтного дизайна. 
Стили.Общий вид сада – рисунок 

плюс коллаж .Работать над 

эскизом монументального 

произведения. - композиционные 



  произведения. - 
композиционные приемы 

паркового дизайна разных 

стилей; 

- фитодизайн (икебана). 

Вырезки из журналов, 

цветная бумага, клей 

ножницы Задание: 

Создание плана 

земельного участка. 
Макетирование фрагмента 

сада из природных 

материалов (по выбору 

учащихся). 

приемы паркового дизайна 
разных стилей; 

- фитодизайн (икебана). 

Вырезки из журналов, цветная 

бумага, клей ножницы Задание: 

Макетирование фрагмента сада из 

природных материалов (по 

схеме). 

4.Мода, культура и ты. 
Композиционно- 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

1 Законы композиции в 
одежде; 

- два композиционных 

принципа конструкции 

костюма. 

Уметь работать над 

эскизом костюма. 

Должны знать о 

композиционно- 

конструктивных 

принципах дизайна 

одежды. Специфика 

эскиза модной одежды 

(рисунок-копия) Создание 

своего собственного 

проекта вечернего платья 

– рисунок или рельефный 

коллаж. 

Законы композиции в одежде; 
- два композиционных принципа 

конструкции костюма. 

Уметь работать над эскизом 

костюма. 

Должны знать о композиционно- 

конструктивных принципах 

дизайна одежды. Специфика 

эскиза модной одежды. Работа по 

карточкам « Мой стиль» 

5.Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной одежды 

1 Должны знать о 

композиционно- 

конструктивных 

принципах дизайна 

одежды демократичность 

в моде;- принцип 

функциональности. Уметь 

трансформировать 

одежду. Проектный 

рисунок одного из 

комплектов костюма (для 

дома, улицы, работы и 

т.п.), подбор цветовой 

гаммы 

Должны знать о композиционно- 

конструктивных принципах 

дизайна одежды демократичность 

в моде;- принцип 

функциональности. Уметь 

трансформировать одежду. 

Проектный рисунок одного из 

комплектов костюма (для дома, 

улицы, работы и т.п.), подбор 

цветовой гаммы, используя 

карточки подсказки. 

6.Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна 

1 Знать 
- каждая эпоха рождает 

свой стиль и моду; 

- грим и прическа 

являются продолжением 

костюма; 
профессии стилиста и 

Знать 
- каждая эпоха рождает свой 

стиль и моду; 

- грим и прическа являются 

продолжением костюма; 

профессии стилиста и визажиста. 

Рисование прически и макияжа на 



  визажиста. Рисование 
прически и макияжа на 

фотографии 

фотографии 

7.Моделируя себя – 
моделируешь мир 

1 Беседа «Создавая 
«оболочку» - имидж, 

создаешь и «душу»» 

Понимание учащимися 

роли дизайна и 

архитектуры в 

современном обществе 

Беседа «Создавая «оболочку» - 
имидж, создаешь и «душу»» 

Понимание учащимися роли 

дизайна и архитектуры в 

современном обществе 

Итого 34ч   

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
№ Наименование объектов 

и средств материально - технического обеспечения 
Количество 

 Библиотечный фонд  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметноая 

линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 6-8 классы - 

М.:«Просвещение» 2018г 

 

 Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в 
жизни человека» Учебник. 6 класс 

 

 Горяева Н.А. «Изобразительное искусство. Искусство в 
жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» 

 

 Печатные пособия  

 Технические средства  

 Интерактивная доска  

 Мультимедиа-проектор  

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

 Рулонные жалюзи для затемнения окон  

 Экранно – звуковые пособия  

 Презентации подготовленные учителем  

 Игры и игрушки  

 Оборудование класса  

 Муляжи фруктов и овощей (комплект)  

 Геометрические тела  

 Керамические изделия (вазы)  

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М.Неменского. 

Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. Декоративно 

– прикладное искусство в жизни человека. 6-8 класс» под редакцией 



Б.М.Неменского; Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс» под редакцией Б.М.Неменского. 

Пособия для учащихся 
Горяева Н.А. «Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное 

искусство. Методическое пособие. 6-8 класс» под редакцией Б.М.Неменского; 

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое 

пособие. 6 класс» под редакцией Б.М.Неменского. 

 
 

Методические пособия для учителя: 

 

 

1. Горяева Н.А. методическое пособие к учебнику 6 кл. / под ред. Б. М. 

Неменского «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Горяева Н.А. методическое пособие к учебнику 7 кл. / под ред. Б. М. 

Неменского «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Учебные пособия для учащихся: 

3. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно- 

прикладное искусство в жизни человека: учебник. 6 кл. / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно- 

прикладное искусство в жизни человека: учебник. 7 кл. / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2018. 

 

5. Горяева Н.А рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 6 кл./ под 

редакцией Б. М. Неменского «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2018. 

6. Горяева Н.А рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 7 кл./ под 

редакцией Б. М. Неменского «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература: 
Интернет ресурсы 
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