
 

 

Пояснительная записка к  программе учебного курса 

            по изобразительному искусству в 5-8классе 

Программа по изобразительному искусству  в 5-8 классе составлена на основе программы «Изобразительное искусство 5-9 

классы» разработанной под руководством  Б.М. Неменского..М. Просвещение. 2013. 

 

Программа по изобразительному искусству в 5-8 классе составлена на основе следующих нормативно – правовых и  

инструктивно – методических документов:  
 

 «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы//(Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 г. № 1507-р). 

 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» ( Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255). 

 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 1.09.2012 г.» (Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 05.10.2010 г. № 02-600). 

 Приказ Министерства образования России № 1897 от 17.12. 2010г. зарегистрирован Минюстом России 01.02.2010г., рег. № 

19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

16.06.2011г. №04-997). 

 Приказ Министерство образования и науки Челябинской области от 09.07.2012г., №01-1786 «О введении ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательных учреждений в Челябинской области с 01.09.2012г.  

 Примерные программы  основного общего и среднего (полного) общего образования по изобразительному искусству 

(письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. №03-1263).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 

учебный год»., зарегистрирован в Минюсте РФ 21.02.2012г., рег. № 23219  

 Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ №1403 от 28.12.2001г.) 

 «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» 

(распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008. №1244-р) 



 Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 10.07.2012 №24/5135 «Об особенностях 

преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 учебном году».  

 Письмо МОиН  Челябинской области от 31.07. 2009г. №103/3404 «О разработке учебных программ, курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях   Челябинской области». 

  Примерные программы по учебным предметам. Б. М Неменский «Изобразительное искусство», 5-9класс – М.: 

Просвещение, 2013.  Стандарты второго поколения.  

 Основная Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №23» 

 Положение «О разработке рабочих программ учебных курсов и дисциплин» (Приказ № 17/3 от 30.08 2011г.)      

Учебно-методическое обеспечение 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство»  в школе осуществляется на основе Федерального 

перечня учебников, утвержденных Министерством образования РФ (23 декабря 2009 г., № 822) (сайт 

htt://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html) 

Учебники 

  Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека. 5 

класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г. 

 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, 

Просвещение, 2009 г.  

 А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  7-8 класс» под 

редакцией  Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г.  

Пособие для учащихся: Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского.  

Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г 



 Н. А. Гряева. «Изобразительное искусство. Искусство  в жизни человека. Методическое пособие.  6 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г 

 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое 

пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2010 г 

 

 Учебно-методический комплекс по предмету «Изобразительное искусство» 5-8 класс. 

 

 

 Клас

с 

Программа Учебник Пособие для 

учащихся 

Методическое пособие 

для учителя 

Инструментарий 

для мониторинга 



  5 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразова-  

тельных учреждений 

Изобразительное 

искусство   5-9 классы 

с краткими 

методическими 

рекомендациями под 

руководством Б.М. 

Неменского, М., 

Просвещение, 2013 

 

 

 Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская;  под ред. 

Б.М. Неменского.- М.,  

Просвещение, 2009.г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Горяева 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. 

Рабочая тетрадь. 5 

класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений. 

Под ред. Б.М. 

Неменского. М., 

Просвещение, 

2006-2012. 

 

Н.А. Горяева. 

Методическое пособие 

к учебнику 

«Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека»: 5 

класс./Н.А. Горяева, 

под ред. Б.М. 

Неменского. М., 

Просвещение, 2010. 

 

Изобразительное 

искусство. 5 класс: 

поурочные планы по 

программе Б.М. 

Неменского. Сост. М.А. 

Порохневская. – 

Волгоград, Корифей, 

2008. 

 

 

Изобразительное 

искусство. 5-8 

классы: 

проверочные и 

контрольные 

тесты/авт.-сост. 

О.В. Свиридова.- 

Волгоград,Учитель

, 2008. 

Изобразительное 

искусство. 5-7 

классы: 

терминологически

е диктанты, 

кроссворды, тесты, 

викторины./авт.-

сост. О.В. 

Павлова.- 

Волгоград, 2010. 



    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразова-  

тельных учреждений 

Изобразительное 

искусство   5-9 классы с 

краткими 

методическими 

рекомендациями под 

рук. Б.М. Неменского, 

М., Просвещение, 

2013.. 

 

 

Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват  

организаций Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. -2-е изд.-М., 

Просвещение, 2013.-

175с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изобразительное 

искусство. 6 класс: 

поурочные планы по 

программе под ред. 

Б.М. 

Неменского/авт.-сост. 

О.В. Павлова.- 

Волгоград, Учитель,  

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство. 5-8 кл. 

проверочные и 

контрольные 

тесты/авт.-сост. О.В. 

Свиридова.- 

Волгоград,Учитель, 

2008. 

Изобразительное 

искусство. 5-7 кл. 

терминологические 

диктанты, 

кроссворды, тесты, 

викторины./авт.-

сост. О.В. Павлова.- 

Волгоград, 2010. 

 



7-8 

Кл. 

Программы 

общеобразова-  

тельных учреждений 

Изобразительное 

искусство  5-9 классы с 

краткими 

методическими 

рекомендациями под 

руководством Б.М. 

Неменского, М., 

Просвещение, 2013. 

 

 

А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров.  Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7-8 

классы.Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Под ред. 

Б.М. Неменского. М., 

Просвещение, 2008-2011. 

 Г.Е. Гуров. 

Изобразительное 

искусство: дизайн и 

архитектура в жизни 

человека: 7-8 кл.: 

метод. пособие/Г.Е. 

Гуров, А.С. 

Питерских; под ред. 

Б.М. Неменского. М., 

Просвещение, 2008. 

 

Изобразительное 

искусство. 7 класс: 

поурочные планы по 

программе Б.М. 

Неменского/авт.-сост. 

О.В. Свиридова.- 

Волгоград, Учитель, 

2008. 

Изобразительное 

искусство. 5-8 кл. 

проверочные и 

контрольные 

тесты/авт.-сост. О.В. 

Свиридова.- 

Волгоград,Учитель, 

2008. 

 

Изобразительное 

искусство. 5-7 кл. 

терминологические 

диктанты, 

кроссворды, тесты, 

викторины./авт.-

сост. О.В. Павлова.- 

Волгоград, 2010. 

 

 

  

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегрированный характер, включает основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.  

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задач формирования у школьника эстетического отношения к миру, развитие творческого потенциала и 

коммуникативных способностей. 

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

нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-

образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию миру через чувства и эмоции.  



Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

совместно с предметами учебной программы нацеленными в основном на развитие рационально-логического типа мышления, 

обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

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 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 

неопределенности; 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 воспитание, уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее изобразительном искусстве, 

архитектуре, национальных образов предметно-материальной и пространственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения; 

 владение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами.  

 

 

 

Основные содержательные линии 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», 

«Виды и жанры пластических искусств». 



Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, 

второй - намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий – дает инструментарий для его 

практической реализации, четвертый – содержит виды и жанры художественной деятельности, в которой школьник может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют 

практически на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного образования и 

воспитания. 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 освоение 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, отраженный 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. Напряженность 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. 

Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и 

стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построение 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 времен. 

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. 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

.  

Согласно ФГОС ООО курс «Изобразительное  искусство»  входит в раздел образовательной области «Искусство».  

Всего часов на курс 135ч., в том числе в 5 классе 34 часа, в 6 классе 34 часа, в 7 классе 34 часа, в 8 класс 34 часов,  

При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, определяемой участниками 

образовательного процесса, предлагается не увеличение количества тем, а, при сохранении последовательной логики 

программы, расширение времени на практическую художественно-творческую деятельность учащихся. Это способствует 

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

В соответствие с Областным Базисным учебным планом, на изучение предмета «Изобразительного искусства» в 2014-

2015 учебном году в образовательных учреждениях Челябинской области выделено по 1 учебному часу в неделю. В 5-6 классе 

34 учебных часа в году.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Примерная программа по изобразительному искусству составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

среднего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Концепции 

художественного образования как фундамента системы эстетического воспитания школьников. Программа определяет 

содержание учебного курса «Изобразительное искусство» для основной школы. 

Художественно-эстетическое развитие – важное условие социализации личности, содействующее ее вхождению в мир 

человеческой культуры, а так же самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением художественно-эстетического 

образования и воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный художественно-творческий опыт. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 

в ценностно-ориентационной сфере:  

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 



 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства; 

 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами; 

 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 



 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования 

навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 

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 художественной деятельности (работы области живописи, графике, скульптуре, дизайна 

декоративно-прикладного искусства, и.д.) 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  в разрезе разделов учебного предмета «Изобразительное искусство»   5-8 класс. 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 



 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное 

стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

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

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

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

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 



 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных 

языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

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

и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и 

группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при 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; 

7 класс: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и 

исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, 

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

фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства 

в утверждении значительности каждого момента в жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия 

и красоты мира; 

 знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, созданного 

художником, на понимание событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице 

сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и отечественном 

искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий; 



 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и 

способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности 

художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и 

мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие 

чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; получить 

творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного 

материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

8 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образного начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного 

искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты ( в 

графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 



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

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и 

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 объектов 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 художественные материалы; 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Раздел «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества» 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, 

формирование отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям 

 понимать роль искусства в создании материальной среды 

обитания человека 

 осознавать главные темы искусства  и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы 

 

 выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства 

 определять эстетические категории: прекрасное и 

безобразное и др. в произведениях искусства 

 различать произведения разных эпох, художественных 

стилей 

 различать работы великих мастеров по их манере письма 

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 



Раздел «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества» 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, 

формирование отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям 

 понимать роль искусства в создании материальной среды 

обитания человека 

 осознавать главные темы искусства  и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы 

 

 выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства 

 определять эстетические категории: прекрасное и 

безобразное и др. в произведениях искусства 

 различать произведения разных эпох, художественных 

стилей 

 различать работы великих мастеров по их манере письма 

 

Раздел «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства» 

 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, 

формирование отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям 

 понимать роль искусства в создании материальной среды 

обитания человека 

 осознавать главные темы искусства  и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы 

 понимать связь искусства с всемирной историей и 

историей отечества 

 

 

 

 

 понимать гражданское подвижничество художника в 

выявлении положительных и отрицательных сторон 

жизни 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса 

в жизни современного человека 

 понимать специфику отечественного искусства и 

приоритет этического над эстетическим 

 

Раздел «Язык пластических искусств и художественный образ» 

 осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения и передачи духовно-нравственного опыта 

 анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников 



поколений 

 осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора 

 передавать в собственной художественной деятельности 

красоту мира, выражать свое отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства 

 осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу 

 понимать роль художественного образа и понятия 

выразительность в искусстве 

 использовать декоративные элементы для украшения 

предметов 

 

 понимать и использовать в художественной работе 

материалы и средства художественной выразительности 

 анализировать средства выразительности, используемые 

художниками для создания художественного образа 

 

Раздел «Виды и жанры изобразительного искусства» 

 

 различать виды изобразительного искусства 

 различать виды декоративно-прикладных искусств 

 различать жанры изобразительного искусства 

 

 

 определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства 

 понимать историческую ретроспективу становления 

жанров пластических искусств 

Раздел «Изобразительная природа фотографии, театра, кино» 

 определять жанры и особенности художественной 

фотографии, ее отличия от картины 

 понимать особенности визуального художественного 

образа в театре и кино 

 применять полученные знания при создании декораций 

для школьного спектакля 

 применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности 

 использовать средства художественной выразительности 

в собственных фотоработах 

 применять в работе над фотографией средства photoshop 

 понимать и анализировать выразительность сценографии, 

костюмов, грима 

 понимать и анализировать реквизит, костюмы после 

просмотра художественного фильма 

 


