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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

А) достижение обучающимися личностных результатов на конец каждого года обучния 

 

5 класс: 

Обучающиеся должны обладать 

-осознанием своей этнической принадлежности,  знанием культуры своего народа, своего 

края,  основ культурного наследия России и человечества; 

-ответственным отношением к учебе; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мне-

нию; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в про-

цессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой  деятельности; 

-развитием эстетического  сознания через освоения художественного наследия народов Рос-

сии и мира. 

 6 класс: 

Обучающиеся должны обладать: 

-усвоением гуманистических, традиционных ценностей   многонационального российского 

общества; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и  способностью к саморазвитию и са-

мообразованию на основе  мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мне-

нию; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в про-

цессе образовательной,  творческой деятельности; 

-осознания значения семьи в жизни человека и общества -развитием эстетического сознания 

через освоение художественного наследия  народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

7 класс: 

Обучающиеся должны обладать: 

-воспитанием российской гражданской идентичности: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знанием культуры своего края, основ  куль-

турного наследия  народов России и  человечества; 

-умением оценивать с позиций социальных норм собственные  поступки и поступки других 

людей; 

-умением взаимодействовать с людьми, работать в коллективе,  вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

- коммуникативной компетентностью в общении и  сотрудничестве со сверстниками в про-

цессе образовательной, творческой деятельности -развитием эстетического  сознания через  

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  

эстетического характера. 

 

Б) достижения обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года 

обучения 

5 класс: 

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под   руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умения соотносить свои действия с планируемыми результатами: 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

 возможности ее решения; 



-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; 

-работать индивидуально и в группе. 

6 класс: 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умения соотносить свои действия с планируемыми результатами: 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; 

-работать индивидуально и в группе; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов. 

7 класс: 

Учащийся должен уметь:  

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

задачи в учебе и познавательной  деятельности, развивать мотивы  и интересы своей позна-

вательной  деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности - организовывать учебное сотрудни-

чество 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. 

8 класс: 

Учащийся должен:  

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

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

познавательной  деятельности; 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности - организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную  деятельность с учителем и сверстниками; 

-уметь работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов всех членов группы. 

 

 

В) достижение обучающимися предметных результатов  

5 класс: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 



 осознавать значение декоративно-

прикладного искусства в современном мире; 

 определять понятия народного искусства, 

классического искусства, современного про-

фессионального искусства, художественные 

средства. 

 определять значения и изображать древние 

символы; 

 отличать архитектурные элементы древне-

русской избы; 

 выполнять конструкцию и декор предметов 

народного быта; 

 осознавать важность сохранения русского 

народного костюма, в т.ч. народов Сибири; 

 понимать символическое значение обрядо-

вых праздников русского народа. 

 определять значение древних образов в со-

временных игрушках; 

 определять конструктивные, декоративные, 

изобразительные особенности гжельской 

росписи; 

 определять конструктивные, декоративные, 

изобразительные особенности городецкой 

росписи; 

 определять конструктивные, декоративные, 

изобразительные особенности хохломской 

росписи; 

 определять конструктивные, декоративные, 

изобразительные особенности жостовской 

росписи; 

 определять конструктивные, декоративные, 

изобразительные особенности работы по де-

реву, лубу, бересте; 

 выполнять основные элементы росписи каж-

дого направления; 

 составлять композицию росписи предметов. 

 осознавать роль ДПИ в жизни человека и 

общества; 

 отличать особенности искусства Древнего 

Египта, Древнего Китая, Западной Европы 

XII века; 

 правилам выполнения геральдических сим-

волов. 

 выполнять эскизы на тему древних образов 

древнеегипетского искусства; 

 работать над коллективным изображением; 

 выполнять гербы и эмблемы. 

 определять отличие выставочных изделий от 

изделий массового производства; 

 определять свойства материалов используе-

мых для изделий ДПИ. 

 выбирать материалы в соответствии с фор-

мой и назначением предмета ДПИ; 

 выполнять творческие работы из различных 

материалов (бумага, картон, соленое тесто, 

 знать истоки и специфику образного язы-

ка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального кре-

стьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные зна-

ки); 

 знать несколько художественных про-

мыслов России;  

 различать по стилистическим особенно-

стям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Западной Европы 

XII века); 

 различать по материалу, технике испол-

нения современные виды декоративно- 

прикладного искусства ( художественное 

стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик, ковер, т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, клас-

сического, современного) связь конструк-

тивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами деко-

ративного обобщения, уметь передавать  

единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнамен-

тальные композиции в традиции народно-

го искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 

на основе ритмического повтора изобра-

зительных или геометрических элемен-

тов; 

 создавать художественно-декоративные 

объекты предметной среды, объединен-

ной общей стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали интерьера опре-

деленной эпохи); 

 владеть практическими навыками выра-

зительного использования фактуры, цве-

та. формы. объема, пространства в про-

цессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном 

материале (батик, витраж и т. д.). 

 

 

 



мочало; 

 выполнять макет витража. 

 

6 класс: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 добиваться тональных и цветовых града-

ций при передаче объёма; 

 передавать пространственные планы в 

живописи и графике с применением зна-

ний линейной и воздушной перспективы 

 оформлять выставки работ своего класса 

 выбирать наиболее подходящий формат 

листа при работе над натюрмортом; 

 передавать при изображении предмета 

пропорции и характер формы. 

 работать с натуры в живописи и графике 

над натюрмортом 

 выбирать наиболее подходящий формат 

листа при работе над портретом; 

 передавать при изображении головы че-

ловека (на плоскости и в объёме) про-

порции, характер черт, выражение лица; 

 научиться определять поня-

тие автопортрет, 

 сравнивать объекты; 

 определять цвет и тона в живописном       

портрете; выбирать наиболее   подходя-

щий формат листа при работе над пейза-

жем; 

 определять термин жанр и его виды; 

 сравнивать объекты и определять тер-

мин тематическая картина и ее виды; 

 изображать глубину в картине; 

 определять характер цветовых отноше-

ний. 

 

 

 

 знать о месте и значении изобразительных 

искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного 

искусства во все времена, иметь представ-

ление о многообразии образных языков ис-

кусства и особенностях видения мира в раз-

ные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной и ее худо-

жественного изображения в искусстве, ее 

претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобрази-

тельного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искус-

ства; 

 называть имена выдающихся художников и 

произведения искусства в жанрах портре-

та, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 Понимать особенности творчества и зна-

чение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, масте-

ров портрета и натюрморта; 

 Знать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном  искус-

стве (линия, пятно, тон, цвет, форма, пер-

спектива), особенности ритмической орга-

низации изображения; 

 знать разные художественные материалы, 

художественные техники и их значение в со-

здании художественного образа; 

 пользоваться красками ( гуашь и акварель), 

несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать кол-

лажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоскостно-

го и объемного изображений предмета и 

группы предметов; знать общие правила го-

ловы человека; уметь пользоваться началь-

ными линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры по представлению и 

по памяти; 

 создавать творческие композиционные ра-

боты в разных материалах с натуры, по па-



мяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искус-

ства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произве-

дению искусства. 

 

7 класс   

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 понимать роль и место искусства в      раз-

витии культуры, ориентироваться в связях 

искусства и культуры; 

  приобретать опыт создания художествен-

ного образа в разных видах и жанрах ви-

зуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, 

скульптура) декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; 

 создавать композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные  средства изобразительно-

го искусства: 

 осознавать роль искусства в формирова-

нии мировоззрения, в развитии конструк-

тивных искусствах, осмысливать на осно-

ве произведений искусства морально- 

нравственную позицию автора, соотносить 

с собственной позицией и давать ей оцен-

ку; 

 понимать роль художественного образа и 

понятия « выразительность в искусстве  

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различ-

ной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в 

живописи., скульптуре. графике, художе-

ственном конструировании; 

 использовать навыки формирования. ис-

пользования объемов в архитектуре (маке-

ты из бумаги, картона. пластилина);  

 создавать композиционные макеты объек-

тов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 осознавать потенциал искусства в позна-

нии мира в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явле-

ниям, понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека                  

 осознавать главные темы искусства , об-

ращаясь к ним  в собственной художе-

ственной деятельности; 

 понимать связи искусства с всемирной ис-

  анализировать произведения архитекту-

ры и дизайна; знать место конструктив-

ных искусств в ряду пластических искус-

ств, их общее начало и специфику; 

 понимать особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, един-

ство функционального и художественно-

образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и исто-

рии архитектуры дизайна, тенденции со-

временного конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-      простран-

ственные композиции, моделировать ар-

хитектурно-дизайнерские объекты (в 

графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основ-

ные этапы художественно-

производственного процесса в конструк-

тивных искусствах 

 работать с натуры, по памяти и вооб-

ражению над зарисовкой и проектирова-

нием конкретных зданий и вещной среды 

 конструировать основные объемно-

пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композицию; исполь-

зовать в макетных и графических компо-

зициях ритм линий, цвета, объемов, ста-

тику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, 

 использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги. картона, 

пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоско-

сти и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эски-

зом монументального произведения (вит-

раж, мозаика. роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразитель-

ный язык при моделировании архитектур-

ного ансамбля; 

 использовать разнообразные художе-



торией и историей Отечества; 

 проектировать обложку книги, рекламы, 

открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию 

макета книг и журналов; 

 различать формы полиграфической про-

дукции: книги, журналы, плакаты; 

 передавать в собственной                  худо-

жественной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художе-

ственных ценностей для последующих по-

колений, понимать роль художественных 

музеев в жизни страны, края, города;  

 эмоционально-ценностно относится к 

природе, человечеству, обществу; разли-

чать и передавать в художественно- твор-

ческой деятельности характер эмоцио-

нального состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 

 создавать :композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объем, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для воплощения  

собственного художественно-творческого 

замысла в живописи в скульптуре, графи-

ке.  

ственные материалы. 

 

 

 

 

 

8 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 называть пространственные и времен-

ные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и простран-

ственных видов искусства; 

 понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима 

в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров рос-

сийского театра XX века. Е. Гоголева. М. 

Яншин. Ф. Раневская; 

 различать особенности художественной 

фотографии; 

 различать выразительные средства ху-

дожественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонта-

жа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и докумен-

тальный фильм; 

 называть имена мастеров российского 

• применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины про-

странства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• применять первоначальные навыки в со-

здании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• активно использовать язык изобрази-

тельного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения со-

держания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, техно-

логии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуни-

кации, уметь аргументировать свою точ-

ку зрения в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 



кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михал-

ков; 

 понимать основы искусства телевиде-

ния; 

 понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

 применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. 

д. для спектакля из доступных материа-

лов; 

 добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спек-

такля; 

 использовать элементарные навыки ос-

нов фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, 

плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

 классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понима-

ния изменений видения мира; 

 работать над проектом (индивидуаль-

ным или коллективным), создавая разно-

образные творческие композиции в мате-

риалах по различным темам; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале. 

• различать и передавать в художествен-

но-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отноше-

ние к природе, человеку, обществу; осо-

знавать общечеловеческие ценности, вы-

раженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления сти-

левых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

• активно воспринимать произведения ис-

кусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, прису-

щую произведениям искусства; 

• использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластили-

на); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать разнообразные творческие ра-

боты (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

• узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художе-

ственные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, со-

здавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства 

в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• применять сценарно-режиссерские навы-

ки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового 

ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зре-

ния режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы масте-

ров кино; 

• использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для форми-

рования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике созда-

ния видео-этюда. 

 



2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Кре-

стьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орна-

мент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный ху-

дожественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская иг-

рушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, рос-

пись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Шерстяной ковер (г. Тюмень). Резьба 

на кости (г. Тобольск). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 

пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Гео-

метрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего ми-

ра. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет 

в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение голо-

вы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Об-

разные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразитель-

ном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в ис-

тории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 



Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библей-

ские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Мике-

ланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (историче-

ский жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема 

Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, 

В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных 

в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации пред-

метно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемно-

му макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитек-

турные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство худо-

жественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы раз-

вития современной архитектуры. Жилое пространство города (город Тюмень, микрорайон, 

улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проекти-

рование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Ком-

позиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращен-

ность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и свое-

образие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Об-

разный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломен-

ском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Мос-

ковское барокко. Архитектура г. Тюмени, г. Тобольска. Деревянное зодчество Тюмени. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графи-



ческое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композицион-

ные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекла-

мы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архи-

тектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баже-

нов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козлов-

ский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге).  Знаменский собор (г. Тюмень). Монументальная скульптура второй половины 

XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной ар-

хитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Пра-

до, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрми-

таж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Ху-

дожественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Театр танца Европа (г. Тюмень), 

Тюменский государственный театр кукол и масок, г.Тюмень. Костюм, грим и маска. Теат-

ральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фото-

графии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живо-

писи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллектив-

ный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Ма-

стера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 



Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосю-

жет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок- основа изобразительного творчества. 

Линии и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет.  

Образ человека – главная тема в искусстве. 



Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж -  большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа  и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек  

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в ха-

ос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква -  строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени 

Форма и материал 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны  

Образы материальной культуры прошлого 

Город сегодня и завтра 



Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространства города. 

 Город, микрорайон, улица 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 

Природа и архитектура. 

 Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Ты архитектор. 

 Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектиро-

вание. 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

Интерьер, который мы создаем 

Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй 

Мода, культура и ты 

Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды 

Встречают по одежке 

Автопортрет на каждый день 

Моделируя себя – моделируешь мир 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Синтетические искусства и изображения. Образная сила искусства. Изображение в театре и 

кино. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений 

различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических ви-

дах творчества. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Синтез искусств как фактор уси-

ления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтети-

ческих видах творчества. Знакомство с Тюменским драматическим театром, директор Осин-

цев С.В. 

Ведущий художественный, образно-созидательный элемент в спектакле – актёрская игра, в 

фильме – изображение 

Сценография– особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Два направления художественной деятельности сценографа: создание образно-игровой сре-

ды (места действия спектакля), оформление сценического пространства и создание внешнего 

облика актёра. Сценический мир как композиция из реальных вещей и придуманных изоб-

ражений, конструкций. 

Сценография как искусство и производство. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Костюм, грим и маска или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощен Совмест-

ные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного обра-

за спектакля. Искусство и специфика театрального костюма 

Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: грим. Образность театрального гри-

ма и причёски 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: маска. К. Станиславский, магиче-

ское Если.  

Театр Европа – единение танца и драмы. 

Маска – внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Традиции и культура театра масок. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. Кукольный театр – единственный 

вид сценического искусства с главенствующей ролью художника. Художник куклы – созда-



тель образа куклы-актёра. Тюменский театр кукол – кукольные спектакли для любого воз-

раста. 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Игровое действо, построенное на ис-

пользовании одной из форм художественно-сценографической работы. 

Художник и художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и изобразительные 

средства. Роль художественных инструментов в творческом художественном процессе. Объ-

ективное и субъективное в живописи и фотографии или кино. 

Фотография –взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 

Грамота фотографирования и операторского мастерства. Фотография как передача видимого 

мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое изображение не реаль-

ность, а новая художественная условность. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. Художественно-композиционные момента в съёмке. Композиция в живописи и 

фотографии: общее и специфическое. Использование опыта композиции, приобретённого в 

живописи, при построении фотокадра. 

Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. Натюрморт и пейзаж – жанровые 

темы фотографии. Свет – изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении формы 

и фактуры вещи. Цвет в фотографии: превращение «природности» цвета в «художествен-

ность» 

Человек на фотографии. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Операторское мастерство 

фотопортрета. Анализ своеобразия художественной образности фотопортрета. Фотоизобра-

жение – образное обобщение или лицо конкретного человека в кадре?  Грамота портретной 

съёмки: определение точки и места съёмки, постановка света, выбор эмоционально-

психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер.  Событие как объект репортажной съёмки, требующий подготов-

ки, оперативности. Мастерства. Фотоизображение как документ времени, летопись запечат-

лённых мгновений истории и зримая информация. 

Фотография – остановленное время, запечатлённое навсегда в лицах, пейзажах и событиях. 

«Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся.  

Фотохудожники г. Тюмени Я. Фидлерман, Кадыш И., братья Шустеры, Кародонский С., Вы-

соцкий К. 

Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид изображения – 

движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино и монтаж. Гра-

мота изложения киномысли. Художественно-выразительная и образная роль детали в кино. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука кинозыка. 

Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров. Литературно-словесная 

запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. покадровая зарисовка фильма, - рас-

кадровка.  

Из истории кино. Киножанры.  Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев Люмьеров 

до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные фильмы. Реклама и телеви-

зионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не обязательно в игровом филь-

ме, но и в кинопроизведении любого жанра и вида, созданном талантливым автором с чуткой 

душой. 

Социокультурное многообразие телевидения: искусство, журналистика, информация. Реаль-

ность времени прямого эфира. Человек на экране. Психология и поведение человека перед 

камерой. Принципы работы  с человеком в кадре. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. Игровой (ху-

дожественный) фильм. Драматургическая  роль звука и музыки в фильме. От большого экра-

на к домашнему видео.  Главенство играемого актёрами сюжета в игровом (художественном) 

фильме. Музыка и шумы в фильме: Рыбников А., Петров А., Крылатов Е., Шостакович Д., 

Дунаевский М., Циммер Х., Чаплин Ч., Ельфман Д., Морриконе Е., Ховард Дж., Легран М., 

Вильямс Дж. 

Бесконечный мир кинематографа. Компьютер на службе художника.  



Анимационный (мультипликационный) фильм Новые способы получения изображения. 

Компьютерный анимационный фильм: технология создания и основные этапы творческой 

работы. 

Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творче-

ской телеграмоты.  

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт докумен-

тального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – ос-

новное средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции вы-

разительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негатив-

ная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творче-

ство посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произ-

ведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой дея-

тельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 

3.Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства 9 

2 Связь времен в народном искусстве 7 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 

 Итого 34 

(1 час в не-

делю) 

  

6 класс 

Искусство в жизни человека 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 9 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 7 

3 Вглядываясь в человека портрет 10 



4 Человек и пространство. Пейзаж 8 

 Итого 34 

(1 час в не-

делю) 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и ар-

хитектуры 

9 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное про-

ектирование 

8 

 Итого 34 

(1 час в не-

делю) 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических видах 

искусства  

6 

2 От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и  технологий 3 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 4 

4 Телевидение – Экран – искусство – зритель 4 

 Итого 17 

(0,5 час в 

неделю) 

 

 


