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Пояснительная записка 

         Данная рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для 

обучения изобразительному искусству в 5-8 классах; она составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ №1»; 

 Примерной программы  общеобразовательных  учреждений  «Изобразительное 

искусство 5-8 классы»  под редакцией Т.Я. Шпикаловой. Москва «Просвещение» 2012г. 
 положения о рабочей программе педагога МОУ «Окунайская СОШ № 1». 

 
Программа «Изобразительное искусство 5-8 классы» Т.Я. Шпикаловой используется в данной 

рабочей программе без изменений. 

Программа 6,7,8 класса 

Рабочая программа «Изобразительно искусство»  рассчитана на 1 час в неделю,  

общее количество часов в год – 34 часа.  

Цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

 

Программа «Изобразительное искусство» 5-8 классы для основной школы предоставляет 

большие возможности для профессионального роста учителя, активизации и творческого 

поиска. В структурировании программного содержания предусмотрены широкие 

возможности для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в 

вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в 

соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их 

воспитания и развития. Так как классы по уровню  подготовки и творческим возможностям 

все разные и художественный потенциал не одинаков программа Шпикаловой больше всего 

подходит для реализации задач курса «Изобразительное искусство». 

Программа позволяет: 

- выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся. 

- импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в 

форме поисковой, исследовательской работы: выбор темы, определение задач для каждого 
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участника поисково-исследовательской группы, проведение дискуссий, диалогов по итогам 

работы творческих групп; 

- свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом 

литературного героя, над иллюстрацией; 

- индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере, портрете, 

пейзаже; 

- выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот выбор не 

ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих группах полезной и 

интересной для беседы на последующих уроках; 

- выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении народных 

праздников, в процессе которых коллективное творчество не ограничивает дифференциацию 

задания по желанию ученика. 

Средства обучения 

Печатные пособия (таблицы, художественные альбомы) 

Информационно-коммуникационные средства (энциклопедия искусства на CD) 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проек-

ционный, принтер, музыкальный центр. 

 

Технологии преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

 

- игровая (обыгрывание ситуации, фантазия на тему…, создание игрушки); 

- информационные (показ презентаций на мультимедийном оборудовании, использование 

аудио и видеоаппаратуры на уроках) 

- педагогический рисунок (рисунок на доске) 

- дифференцированное обучение (индивидуальная работа, дифференциация заданий разного 

уровня сложности, по интересам, технике исполнения и т.д.) 

- здоровьесберегающие (уроки на пленэре, организация физкультминуток, обеспечение 

работы кабинета согласно рекомендациям по санитарно-гигиеническим условиям на уроках 

ИЗО) 

- проблемные технологии (освоение способов создания художественного образа; познание 

способов и методов художественного творчества; освоение приѐмов изобразительности) 

 

 

Формы контроля: 

В конце каждой четверти обучающиеся основной школы проходят процедуру 

промежуточной аттестации в форме тестовой контрольной работы . В конце года проводится 

годовая контрольная работа для выявления уровня достижений обучающимися предметных 

и метапредметных результатов. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Изобразительное искусство» предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, 

самостоятельная работа, тест. 

Результаты освоения учебного предмета в 5-6 классе. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать своѐ 

отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) 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); 

10) 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);  
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11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

 

Содержание курса 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Виды и жанры пластических искусств 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 

в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник 

в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Основное содержание образования 5 класс. 

№ 

 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них Приме

чание 
Лабора

торные 

и 

практи

ческие  

Контрол

ьные и 

диагност

ические 

материа

лы 

Экску

рсии 

I. Образ родной земли в изобразительном 

искусстве  

9     

 Тема 1. Образ плодородия земли в 

изобразительном искусстве(5ч.) 

5 5    

 Тема 2. Поэтический образ родной природы 

в изобразительном искусстве (4ч.) 

4 4    
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II. «Живая старина. Природные трудовые 

циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в 

искусстве»  

8     

 Тема 3.Народные праздники и обряды в 

жизни и искусстве. Традиции и 

современность (2ч.) 

2 2    

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

 Тема 5. Традиции и современность. 

Взаимоотношения людей в жизни и 

искусстве. Роль декоративно-прикладных 

искусств в повседневной жизни человека и 

общества (2ч.) 

2 2    

 Тема 6. Сплав фантазии и реальности в 

образах фольклорных героев (2ч.) 

2 2    

III. « Мудрость народной жизни в искусстве»  11     

 Тема 7. Русское народное деревянное 

зодчество. Польза и красота (5ч.) 

5 5    

 Тема 8. Образ народной жизни в опере-

сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3ч.) 

3 3    

 Тема 9. Календарный праздник широкой 

масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной 

жизни (3ч.) 

3 3    

IV. « Образ единения человека с природой в 

искусстве»  

6     

 Тема 10. Изображение в искусстве 

животного как объекта поклонения, 

изучения и опоэтизированного 

художественного образа (2ч.) 

2 2    

 Тема 11. Тема защиты и охраны природы и 

памятников культуры (1ч.) 

1 1    

 Тема 12. Народный календарный праздник 

троицыной недели в жизни и искусстве (3ч.) 

3 3    
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 Итого 34 34    

 

 

Основное содержание образования в 6 классе 

Раздел 1. Образ цветущей природы - вечная тема искусства. 6 часов.  

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

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

развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и 

художественно-выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Цветочные 

мотивы в искусстве народов России, стран Западной Европы и Востока. 

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

10 часов.  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент Древнего 

Египта. Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. Особенности 

орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 

рамочная геральдическая). Традиции встречи нового года в современной культуре. 

«Новый год шагает по планете…» 

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов.10 часов. 

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

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы 

в искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн 

одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, 

Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. Творческая сила и самобытность вековых традиций 

разных народов в жизни и искусстве. 

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

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

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

искусстве: импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных 

форм. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский 

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

Ватикана, Прадо). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль пластических 

искусств в жизни человека и общества.  

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. 

Проектирование и изготовление открыток. 



10 
 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 

Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 

архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

 

Основное содержание образования в 7 классе 

 

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

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

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

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

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

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

изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

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

 

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

образ жизни человека в искусстве. 8 часов. 

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

его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 

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

в изображении интерьера. 

 

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

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

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

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности 

профессионального декоративно-прикладного искусства. 

 

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

искусство. 8 часов. 

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

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

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

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 
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скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее 

виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, 

О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. Выполнение 

учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора 

избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего 

и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних 

предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,  

7 КЛАССА 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

   - основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, 

И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) 

и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буанаротти, 

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

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, 

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

Ватикана, Прадо); 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

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

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

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

произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства;  

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

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

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

    

 

Основное содержание образования в 8 классе. 

Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края. 

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном 

зодчестве России.(4часа) 

Архитектура городов России в зеркале истории. 

Архитектура городов России в зеркале истории. 

Любимые места твоего поселка (в графике), (в цвете). 

 

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры.          

(4 часа) 

Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь великих побед 

России.  

Твой вклад в сохранение памятников культуры. 

Монументально - декоративное искусство в пространстве. 

Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства. (8 часа) 

Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Фреска. Сграффито. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Мозаика. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Витраж. 

Монументально-декоративная живопись вокруг нас.  

 

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

форме и от формы к функции.  

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды.(2часа) 

Транспортные средства. Массовое производство легкового автомобиля по проектам 

художников-дизайнеров, конструкторов России.  

Общественный транспорт. 

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека.(2 часа) 

Художественные и функциональные качества интерьера и его проектирование. 

 

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили.(4 часа) 

Российская мода: исторический опыт XVIII – начала XX в. 

Мода и дизайн одежды: молодежный стиль 60-х гг. XX в.                                         

Фольклорное направление в моде второй половины  XX в.                                                   

Спортивный стиль одежды. 
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Искусство конца  XIX  - начала  XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического реализма 

в искусстве 30-х гг. и дальнейшее его развитие.                                                                                                                                            

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в.  (8 часов)  

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX  -начала XX в. Отношение 

искусства к действительности: субъективное отношение к предметному миру. 

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX  -начала XX в. Отношение 

искусства к действительности: анализ и отказ от предметного мира. От примитивизма к 

абстракции. Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный фарфор. 

Художественная афиша: от модерна к авангарду. Советское искусство. Соцреализм. Музей в 

современной культуре. Наш школьный музей. 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся должны 

Знать: 
Своеобразие древнерусской живописи; 

Единство эстетического и функционального в архитектуре и дизайне как основной принцип 

архитектурного и дизайнерского проектирования; 

исторический и бытовой жанр, портрет и автопортрет, натюрморт; 

основные стили архитектуры и направления в изобразительном искусстве; 

особенности аллегорического и символического изображения в искусстве; 

монументальную и мемориальную скульптуру, памятники, воплощающие эстетические и 

духовные идеалы общества; 

основные направления моды и дизайна одежды: исторический опыт и  современные стили; 

искусство конца 19 в. начала 20 в.; 

основные течения в изобразительном искусстве начала XX в., для которых свойственно 

активное взаимопроникновение выразительных средств разных видов искусства, синтез 

искусств, углубление метафоричности, символики, ироничности, интимной разговорности, 

камерности художественного творчества; 

уметь: 

анализировать произведения пластических искусств, обосновывать свои суждения; 

различать стили архитектуры и костюма разных эпох; 

определять к какому направлению относится то или иное произведение искусства; 

изображать человека и натуры и по представлению, выполнять многофигурные композиции 

с передачей движения фигур или групповой портрет; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: линию, пятно, цвет, 

композицию и др. – в работе над тематической композицией и натюрмортом; 

различать стилистические особенности народных росписей и вышивок разных регионов 

России; 

рисовать с натуры натюрморт, используя разные приемы обобщения; 

разрабатывать проекты и выполнять изделия в материале, используя приѐмы 

художественного конструирования; 

вести поисковую работу в группе, выполняя записи и зарисовки по теме исследования 

костюма определенной эпохи; 

передавать эмоциональное отношение к изображаемому в своих творческих и 

исследовательских работах; 

свободно выбирать и пользоваться разными художественными материалами для выполнения 

творческих работ; 

выполнять зарисовки с натуры, по памяти и представлению фрагмента здания и его декор; 

вести поисковую работу в искусствоведческих группах, направленную на изучение основных 

течений в изобразительном искусстве начала XX в.; 
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применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

проявлять компетентность зрителя, умение убедительно высказывать свои суждения о 

духовно-нравственном содержании, художественной выразительности замысла художника, 

народного мастера; 

активно участвовать в культурной жизни школы, поселка; 

проявлять позицию гражданина своего Отечества  в уважительном отношении к искусству и 

культуре многочисленных народностей России и мира. 

 

Учебник: Изобразительное искусство. 5,6,7,8 класс:  учеб. для общеобразовательных. 

учреждений /[Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под ред.  Т. Я. 

Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2013. – 227с. 

Методические пособия для учителя: Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразовательных организаций  / [Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.] под ред. Т.Я.Шпикаловой.  - М. : 

Просвещение, 2014.- 128с. 
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