
Приложение к ООП ООО МАОУ  ЛИЦЕЯ  №44 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  искусство. 

Предметные результаты освоения курса изобразительного искусства на 
уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 
сформированы: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 
жизни человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 
специфику образного языка и средств художественной выразительности, 
особенности различных художественных материалов и техник во время 
практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных 
образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 
изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 
информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 
искусству, в электронных информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 
с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства 
художественной выразительности в собственной художественно-творческой 



деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (5 класс) 

Выпускник научится: 

• понимать истоки и специфику образного языка декоративно-
прикладного искусства; 

• понимать особенности уникального крестьянского искусства 
(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб 
космического в образном строе рукотворных вещей, 
множественность вариантов – варьирование традиционных образов, 
мотивов, сюжетов); 

• понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов 
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

• называть известные народные художественные промыслы России; 
• понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого 

этапа работы, композицию как целостность и образном строе 
произведения, роль формата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
творческих и познавательных задач; 

• определять способы действия в рамках необходимых требований, 
оценивать результат — художественный «ответ» — на 
поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение 
адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

• видеть влияние декоративно-прикладного искусства на внешнюю 
среду; 

• высказывать суждения о значении и месте декоративно-
прикладного искусства. 

Изобразительное искусство в жизни человека (6 класс) 

Выпускник научится: 

• 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 её 
художественного изображения в искусстве, её 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 
плоского и объёмного изображений предмета и группы предметов; 
знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 
начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 
изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

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

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 
присущую произведению искусства. 
 
Изобразительное искусство в жизни человека (7 класс)  
 
Выпускник научится: 

• анализировать произведения архитектуры и дизайна; 
• понимать место конструктивных искусств, в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику; 



• понимать особенности образного языка конструктивных видов 
искусства, единство функционального и художественно-образных 
начал и их социальную роль; 

• понимать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 
тенденции современного конструктивного искусства. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• конструировать объемно-пространственные композиции, 
моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и 
объеме); 

• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-
производственного процесса в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 
проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объемно-пространственные объекты, 
реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-
пространственную композицию; 

• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, 
цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

• владеть навыками формообразования, использования объемов в 
дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объемов на предметной плоскости 
и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 
графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, 
мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные материалы: белая бумага 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. 

 

 

2.  Содержание учебного предмета. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (5 класс) 



Посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 
наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 
национальными и народными корнями искусства. Многообразие 
декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 
современное) специфика образно-символического языка, социально-
коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного 
(крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе 
бытового крестьянского искусства. Народные промыслы - современная 
форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. 
Местные художественные традиции и конкретные художественные 
промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, 
средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). 
Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная 
роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной человеческой 
общности. Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого 
эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. 
Профессионализм современного художника декоративно-прикладного 
искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие 
работы. 

РАЗДЕЛ I ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Тема 1. Древние образы в народном искусстве.  

       Традиционные образы народного(крестьянского) прикладного искусства.    

       Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение 
мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как 
обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память народа.  

       Связь образа матери-земли с символами плодородия.  

       Форма и цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, 
неба и земли нашими далекими предками. 

Тема 2. Орнамент как основа декоративного украшения. 

       Орнамент как символ. 

Тема 3. Декор русской избы. 

       Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом 
как микрокосмос.  

       Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в 
традиционном русском жилище.  



       Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре 
крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, 
подклеть (подпол) — подземный мир; знаки-образы в декоре избы, 
связанные с разными сферами обитания).  

       Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, 
полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое 
значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Тема 4. Внутренний мир русской избы. 

        Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего 
пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — 
земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет). 

       Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, 
коник, полати и др. 

       Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. 
п.), включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты в 
крестьянском жилище. 

Тема 5. Конструкция и декор предметов народного быта. 

        Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда 
— область конструктивной фантазии, умелого владения материалом, 
высокого художественного вкуса народных мастеров. 

        Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

        Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, 
ковш-черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. 

Тема 6. Русская народная вышивка 

        Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и 
мотивов, устойчивости их вариативных решений. 

        Условность языка орнамента, его символическое значение.  

        Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, 
подзоров, женских рубах и др.  

        Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их 
необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери- земли, 
древа жизни и т. д.). 

       Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Тема 7. Народный праздничный костюм 



       Народный праздничный костюм — целостный художественный образ.  

       Северорусский комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в основе 
панёва) комплекс женской одежды.  

       Рубаха — основа женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и 
украшений народного праздничного костюма в различных регионах России. 

        Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. 
Выражение идеи целостности мироздания через связь небесного, земного и 
подземно-подводного миров, идеи плодородия в образном строе народного 
праздничного костюма. 

        Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма.    

        Символика цвета в народной одежде. 

Тема 8. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

        Календарные народные праздники — это способ участия человека, 
связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 
колоса), это коллективное ощущение целостности мира, народное творчество 
в действии. 

        Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные 
обряды, зеленые святки, осенние праздники), их символическое значение. 

РАЗДЕЛ II  СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

Тема 9. Древние образы в современных народных игрушках. 

        Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности.    

        Традиционные древние образы (конь, птица, баба) в современных 
народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных 
игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам. 

        Единство формы и декора в народной игрушке.  

        Особенности цветового строя, основные декоративные элементы 
росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. Местные 
промыслы игрушек. 

Тема 10. Искусство Гжели. 

        Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение 
промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с 
художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях 
гжельских мастеров. 



       Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 
декора. Орнаментальные и декоративно - сюжетные композиции. 

       Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 
тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с 
игрой тональных переходов — от светлого к темному. Сочетание мазка-
пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией. 

Тема 11. Городецкая роспись. 

         Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия 
Городца — национальное достояние отечественной культуры. 

        Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. 
Бутоны, купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. 
Птица и конь — традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, 
изящество, отточенность линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных 
росписях. 

        Основные приемы городецкой росписи. 

Тема 12. Хохлома.  

        Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. 
Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с 
природой. Травный узор, или «травка», — главный мотив хохломской 
росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность его 
выполнения. 

        Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо 
¬затейливая роспись «Кудрина». 

       Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии. 

Тема 13. Жостово. Роспись по металлу. 

        Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие 
форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, 
сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов. 

       Жостовская роспись – свободная кистевая, живописная импровизация. 

       Создание в живописи эффекта освещенности, объемности в изображении 
цветов. 

       Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, 
тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Тема 14. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 



       Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная 
птица счастья — птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, 
набирухи для ягод, туеса — творения искусных мастеров. Резное узорочье 
берестяных изделий. 

      Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского 
Севера, ее своеобразие. 

        Изысканный графический орнамент мезенской росписи, ее праздничная 
декоративность. Сочетание красно-коричневого, красного, зеленого 
замалевка с графической линией — черным перьевым контуром 

Тема 15. Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни (обобщение темы). 

         Выставка работ. 

РАЗДЕЛ III  ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. 

Тема 16. Зачем людям украшения. 

        Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 
человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно 
значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль 
сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке 
орнамента, цветовом строе, композиции. 

        Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, 
царя и т. д. 

Тема 17. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

         Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. 

         Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 
украшениях. 

Тема 18. Одежда «говорит» о человеке. 

        Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются 
особым знаком — знаком положения человека в обществе, его роли в 
обществе. 

Тема 19. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

        Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 
искусства геральдики. 

        Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки 
государства, страны, города, партии, фирмы и др. 



Тема 20. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 
(обобщение темы). 

        Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, 
произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, 
художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми 
группами. 

РАЗДЕЛ IV  Декоративное искусство в современном мире. 

Тема 21. Современное выставочное искусство 

        Многообразие материалов и техник современного декоративно-
прикладного искусства. 

        Современное понимание красоты профессиональными художниками — 
мастерами декоративно-прикладного искусства. 

Тема 22. Ты сам — мастер. 

        Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных 
творческих замыслов. 

        Лоскутная аппликация или коллаж. 

        Декоративные игрушки из мочала. 

        Витраж в оформлении интерьера школы. 

Изобразительное искусство в жизни человека (6 класс) 

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. 

РАЗДЕЛ I. ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА 



Тема 1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

         Искусство и его виды. 

         Пространственные и временные виды искусства. 

        Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. 

Тема 2. Рисунок — основа изобразительного искусства. 

        Рисунок — основа мастерства художника. 

        Виды рисунка. 

        Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 
вида пространственных искусств. 

Тема 3. Линия и ее выразительные возможности. 

        Выразительные свойства линии, виды и характер линейных 
изображений. 

        Условность и образность линейного изображения. 

Тема 4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

        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. 

Тема 5. Цвет. Основы цветоведения. 

        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. 

Тема 6. Цвет в произведениях живописи. 

        Эмоциональное восприятие цвета человеком. 

        Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство в 
пространственных искусствах. 

Тема 7. Объемные изображения в скульптуре. 



        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 объемного изображения. Связь объема с окружающим 
пространством и освещением. 

Тема 8. Основы языка изображения (обобщение темы) . 

        Представление о языке изобразительного искусства как о языке 
выразительной формы. 

РАЗДЕЛ II.  МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ. 

Тема 9. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

      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. 

Тема 10. Изображение предметного мира — натюрморт. 

     Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические 
эпохи. Изображение предметов как знаков характеристики человека, его 
занятий и положения в обществе.  

     Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес в 
искусстве к правдоподобному изображению реального мира. 

     Появление жанра натюрморта. 

Тема 11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

      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. 

Тема 12. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

      Плоскость и объем. Изображение трехмерного пространственного мира 
на плоскости. 

Тема 13. Освещение. Свет и тень. 



      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 композиций 
драматического содержания. 

Тема 14. Натюрморт в графике. 

      Графическое изображение натюрморта.  

      Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, 
движение и покой, случайность и порядок. 

Тема 15. Цвет в натюрморте. 

      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. 

Тема 16. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

      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.  

РАЗДЕЛ III. ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ. 

Тема 17. Образ человека — главная тема искусства. 

      Изображение человека в искусстве разных эпох. 

      История возникновения портрета.  

      Портрет как образ определенного реального человека. 

Тема 18. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

      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.  



      Подвижные части лица, мимика.      

Тема 19. Портрет в скульптуре. 

      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. 

Тема 20. Графический портретный рисунок. 

      Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в 
истории изобразительного искусства. 

      Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в 
графическом портрете. 

Тема 21. Сатирические образы человека. 

     Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. 

Тема 22. Образные возможности освещения в портрете. 

      Выразительные, преображающие возможности освещения.  

      Роль освещения при создании образа. Изменение образа человека при 
различном освещении. 

Тема 23. Роль цвета в портрете. 

     Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета.      

     Соотношение портретного изображения и его фона как важнейшей 
составляющей образа. 

Тема 24. Великие портретисты прошлого. 

      Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского 
искусства. 

Тема 25. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

     Особенности и направления развития портретного образа и изображения 
человека в европейском искусстве XX века. Знаменитые мастера 
европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. 
Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). 

      Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве XX века. 

 



РАЗДЕЛ IV  ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ. 

Тема 26. Жанры в изобразительном искусстве. 

     Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, 
бытовой жанр, исторический жанр. 

Тема 27. Изображение пространства. 

     Проблема изображения глубины пространства на плоскости.  

     Способы изображения пространства в различные эпохи. 

Тема 28. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

     Навыки изображения уходящего вдаль пространства. 

     Схема построения перспективы. 

     Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. Точка схода 
параллельных линий, пространственные сокращения. 

Тема 29. Пейзаж – большой мир. 

     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. 

Тема 30. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

     Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман, 
солнечная погода) в разное время суток (утро, вечер, полдень). Роль 
освещения в природе. 

     Изменчивость цветовых состояний в природе и умение их наблюдать. 

Тема 31. Пейзаж в русской живописи. 

     История формирования художественного образа природы в русском 
искусстве. 

Тема 32. Пейзаж в графике. 

     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. 

Тема 33. Городской пейзаж. 

     Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. 

Тема 34. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Язык и смысл (обобщение темы). 

     Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в 
жизни людей. 

     Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть, как 
результат изобразительной деятельности. 

    Мир художественного произведения. 

Изобразительное искусство в жизни человека (7 класс) 

     Введение 

Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам 
изобразительного искусства. Развитие жанров тематической картины в 
истории искусства: роль искусства в понимании людьми образа своего 
прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место 
искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о 
жизни народов мира. Изменение языка изображения как выражение 
изменений ценностного понимания и видения мира. Знакомство с 
проблемами художественной жизни XX в., с множественностью 
одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

Практическая творческая художественная деятельность учащихся. 
Выявление личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное 
решение познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки 
самоорганизации. 

РАЗДЕЛ I ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ 
ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1. Изображение фигуры человека в истории искусства. 

     Образ человека в искусстве как выражение особенностей духовной 
культуры эпохи, ее системы нравственных и смысловых ценностей.    

    Изображение человека в культурах Древнего Востока (Древний Египет, 
Эгейское искусство, этруски, Древнеперсидский Персеполь, Индия).  

    Изображение человека в вазописи Древней Греции: красота и 
совершенство конструкции идеального тела человека. 



Тема 2. Пропорции и строение фигуры человека. 

     Конструкция фигуры человека и основные пропорции.  

     Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная 
изменчивость.  

     Схема движения фигуры человека. 

Тема 3. Лепка фигуры человека. 

     Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Образ человека — 
основная тема в скульптуре. 

     Пространственный образ фигуры человека и ее движения. 

     Скульптурное изображение человека в искусстве древности, в античном 
искусстве, в скульптуре Средневековья. 

     Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. 
Новые представления о выразительности скульптурного изображения 
человека в искусстве XIX—XX вв. 

Тема 4. Набросок фигуры человека. 

     Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Умение 
обобщать, выделять главное, отбирать выразительные детали и подчинять их 
целому в рисунке. Деталь, выразительность детали.  

    Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре 
человека. 

Тема 5. Понимание красоты человека в европейском и русском 
искусстве 

     Изобразительный рассказ о человеке и задача проявления внутреннего 
мира человека в его внешнем облике. 

РАЗДЕЛ II. ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ. 

Тема 6. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

     Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении 
повседневности у разных народов.  

     Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних 
восточных цивилизаций и Античности.  

     Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве 
Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

Тема 7. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 



     Понятие «тематическая картина» как вид живописи.  

     Формирование станковой картины. Бытовой, исторический, 
мифологический жанры в зависимости от содержания тематической картины. 

Тема 8. Сюжет и содержание в картине. 

     Картина как обобщение жизненных впечатлений художника.   
Композиционная и идейная целостность картины. 

    Натюрморт, пейзаж, портретное изображение людей, интерьер как 
составляющие картинного образа. 

   Понятие темы, содержания и сюжета в произведениях изобразительного 
искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни 
восприятия зрителем произведения искусства. Разное содержание в картинах 
с похожим сюжетом. 

Тема 9. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

     Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании 
человеком своего бытия. 

     Выражение ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. 
Поэтическое восприятие жизни.  

     Интерес к человеку — необходимое качество деятельности художника. 
Произведения графики на темы повседневной жизни. 

    Сюжетный замысел композиции. Композиционная доминанта. 

Тема 10. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в 
бытовом жанре). 

     Изобразительное искусство о повседневной жизни людей в истории моей 
Родины. 

    Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, 
созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом 
себе.  

    Жизнь людей в моем городе или селе в историческом прошлом. 
Изобразительное искусство о жизни в исторической Москве и Санкт-
Петербурге. 

Тема 11. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема 
праздника в бытовом жанре). 

     Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. 



     Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера. 
Праздник как образ счастья. 

     Праздники разных эпох. Праздник как игра, танцы, песни, неожиданные 
ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное. 

РАЗДЕЛ III. ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ 

Тема 12. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

     Значительность исторического жанра в иерархии сюжетно-тематической 
картины как изображение общественно значимого события.  

     Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от 
сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная 
картина и др. 

    Живопись монументальная и станковая.  

    Мозаика. Темперная и масляная живопись.  

    Монументальные росписи — фрески. 

Тема 13. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

     Появление исторической картины в русском искусстве с появлением 
светского искусства и исторической науки. 

     Развитие тематической картины в русском искусстве. Большая 
тематическая картина и ее особая роль в искусстве России.  

     Картина — философское размышление. 

Тема 14. Процесс работы над тематической картиной. 

     Тематическая картина как выражение идейных представлений художника, 
как обобщенный образ его наблюдений и размышлений о жизни. 

     Роль подготовительной работы при создании картины.  

     Этапы создания картины. Замысел и его выражение в эскизах — поисках 
композиционного решения картины.  

     Этюды и зарисовки — сбор натурного материала. Развитие композиции и 
продолжение работы над эскизами. Подготовительный рисунок и процесс 
творческого живописного исполнения произведения. 

Тема 15. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

     Значение и место библейских и евангельских сюжетов в развитии 
западноевропейского и русского искусства. 



     Язык изображения в христианском искусстве Средних веков, его 
религиозный и символический смысл. 

Тема 16. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

     Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти 
народа и в народном самосознании. 

     Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям 
культуры. Мемориалы. 

Тема 17. Место и роль картины в искусстве XX века. 

     Множественность направлений и образных языков изображения в 
искусстве XX в. 

     Активность личностного видения. Искусство протеста и борьбы. 
Драматизм изобразительного искусства.  

     Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм. 
Монументальная живопись Мексики. Сюрреализм С. Дали. Искусство 
плаката и плакатность в изобразительном искусстве.  

     Трагические темы в искусстве середины века. Драматизм истории и 
личностные переживания человека в искусстве российских художников.    
Драматический лиризм. Проблема взаимоотношений между поколениями, 
личностью и обществом, природой и человеком. 

     Беспредметное, абстрактное искусство XX в. 

РАЗДЕЛ IV. РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Тема 18. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

     Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. 

     Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. 
Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

     Самостоятельность иллюстрации.  

     Наглядность литературных событий и способность иллюстрации 
выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, 
настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания 
произведения художником, его отношение к предмету рассказа. Известные 
иллюстраторы. 

Тема 19. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

     Язык искусства и средства выразительности.  



     Понятие «художественный образ». Разные уровни понимания 
произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уровень 
сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопере¬живания; уровень 
ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о 
том, что прекрасно и что безобразно.  

     Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. 
Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация 
пространства картины.  

     Изобразительность как выражение чувственных ощущений и 
переживаний явлений жизни. 

     Декоративность как свойство и средство выразительности в произведении 
изобразительного искусства. 

     Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в 
произведении искусства. Личностный характер создания и восприятия 
произведений искусства. 

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как 
умение построить в себе личностные зрительские переживания.   
Произведения искусства — звенья культурной цепи. 

Тема 20. История искусства и история человечества. Стиль и 
направление в изобразительном искусстве. 

     Историко-художественный процесс в искусстве.  

     Стиль как художественное выражение восприятия мира, свойственное 
людям данной культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, 
страны.  

     Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка искусства. 

Тема 21. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 
культуре. 

     Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в 
Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в 
Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, 
Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке и др. 

     Роль художественного музея в национальной и мировой культуре. 
Влияние художественного музея и особенностей его коллекции на развитие 
художественной культуры и понимание искусства. 

     Культурная ценность музейных коллекций и задачи защиты культуры 
перед социальными вызовами XXI в. 



Тема 22. Художественно - творческие проекты. 

    Работа над проектом (индивидуальная или коллективная работа, работа 
группой учащихся; проект осуществляется в течение всей четверти). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

 Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. 5класс. (35ч.) 

 

1 Древние образы в народном искусстве. 1 

2 Орнамент как основа декоративного украшения. 1 

3 Декор русской избы. 1 

4 Внутренний мир русской избы. 1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта. 1 

6 Русская народная вышивка. 1 

7 Народный праздничный костюм. 2 

8 Народные праздничные обряды(обобщение темы) 1 

9 Древние образы в современных народных игрушках. 2 

10 Искусство гжели. 2 

11 Городецкая роспись. 1 

12 Хохлома. 2 

13 Жостово. Роспись по металлу. 2 

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

2 

15 Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни (обобщение темы) 

1 

16 Зачем людям украшения. 1 

17 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 1 

18 Одежда «говорит» о человеке. 2 



19 О чем нам рассказывают гербы и эмблемы. 1 

20 Роль декоративного искусства в жизни человека и 
общества (обобщение темы) 

1 

21 Современное выставочное искусство 1 

22 Ты сам - мастер 7 

 Раздел 2. Изобразительное искусство в жизни человека. 
6 класс. (35ч.) 

 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных 
искусств. 

1 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

3 Линия и ее выразительные возможности. 1 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6 Цвет в произведениях живописи. 1 

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 

8 Основы языка изображения(обобщение темы). 1 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10 Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение 
темы) 

1 

17 Образ человека – главная тема искусства. 1 

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 

19 Портрет в скульптуре. 1 

20 Графический портретный рисунок. 1 



21 Сатирические образы человека. 1 

22 Образные возможности освещения в портрете. 1 

23 Роль цвета в портрете. 1 

24 Великие портретисты прошлого. 1 

25 Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 

26 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

27 Изображение пространства. 1 

28 Правила построения перспективы. Воздушная 
перспектива. 

2 

29 Пейзаж – большой мир. 1 

30 Пейзаж настроения. Природа и художник 1 

31 Пейзаж в русской живописи. 1 

32 Пейзаж в графике. 1 

33 Городской пейзаж. 1 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл (обобщение темы) 

1 

 Раздел 3. Изобразительное искусство в жизни 
человека.7 класс. (35ч.) 

 

1 Изображение фигуры человека в истории искусств. 1 

2 Пропорции и строение фигуры человека. 1 

3 Лепка фигуры человека. 2 

4 Набросок фигуры человека. 1 

5 Понимание красоты человека в европейском и русском 
искусстве. 

1 

6 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 1 

7 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 1 

8 Сюжет и содержание в картине. 1 

9 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

10 Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема 2 



в бытовом жанре). 

11 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема 
праздника в бытовом жанре). 

2 

12 Исторические и мифологические темы в искусстве разных 
эпох. 

3 

13 Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 1 

14 Процесс работы над тематической картиной. 2 

15 Библейские темы в изобразительном искусстве. 2 

16 Монументальная скульптура и образ истории народа. 2 

17 Место и роль картины в искусстве XX.  

18 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 3 

19 Зрительские умения и их значение для современного 
человека. 

1 

20 История искусства и история человечества. Стиль и 
направление в изобразительном искусстве.  

1 

21 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 
культуре. 

1 

22 Художественно-творческие проекты. 4 

 

 


