
I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО по изобразительному искусству  для 
учащихся 5- 8  классов МОУ СОШ № 37.  

При составлении рабочей программы руководствовались  содержанием следующих нормативных 
документов: 

• Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 29.12.2012г.; 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания 
от 8.04. 2015 г. № 1/15; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 
базисный и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.08. 2009г № 320 « О внесении изменений  в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального, общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03. 2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента  
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"; 

• Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

• Приказ МО Хабаровского края от 02.08.2012 г. № 1785 «Об организации введения федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования в пилотных 
(апробационных) площадках общеобразовательных учреждениях Хабаровского края». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы НОО по изобразительному 
искусству с учетом авторской программы Б.М. Неменский, В.Г.Горяева, Л.А.Неменская, А.С. 
Питерских «Изобразительное искусство». 
Рабочая программа ориентирована на УМК Б.М. Неменского:  
Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс; М.: Просвещение, 2011 
Горяева Н. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. М.: Просвещение, 2011 
Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 
человека. 6 класс. М.: Просвещение, 2015 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс. М.: Просвещение, 2015 
Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс. М.: Просвещение, 2016 
Гуров Г. Е., Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: Просвещение, 2016 
Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Изобразительное 
искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. М.: Просвещение, 2016 

 
Цели и задачи 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе —  развитие 
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 
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− 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 как формирования способности к самостоятельным действиям в 
состоянии неопределенности; 

− формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 
эстетической и личностно - значимой ценности; 

− воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его архитектуре, 
изобразительном искусстве, 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. 

Описание курса 
Рабочая предметная программа по изобразительному искусству для основной школы строится 

как продолжение и развитие программы для начальной школы. В отличие от начальной школы, где 
изучается многоголосие  видов пространственных искусств в их синтетическом единстве, программа в 
основной школе построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 
«Основы художественного мышления и знаний» - тема всего курса обучения изобразительному 
искусству в начальной школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 
культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 
являются базисом формируемого мироотношения. 

 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 
опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется 
его ценностное отношение к миру. 
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Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 
собственное переживание – проживание художественного образа в форме художественных действий. 
Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 

• изобразительная художественная деятельность; 
• декоративная художественная деятельность; 
• конструктивная художественная деятельность. 

 
Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 
 В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 

– 8  классах основной школы отводится всего 35 часов в год, занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю. 

Формы организации учебной деятельности: изображение  на плоскости и в объёме; 
декоративная и конструктивная работа;  восприятие явлений действительности и произведений 
искусства (слайдов, репродукций, СD-программ); обсуждение работ товарищей, результатов 
собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; поисковая работа по подбору иллюстративного материала к изучаемым 
темам; проектная  и исследовательская деятельность,  прослушивание музыкальных и литературных 
произведений (народных, классических, современных). 

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин, кроссвордов, отчетных 
выставок, творческих работ, тестирования, проектно-творческих работ 

 
 
II. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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  cфере:  
• формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 
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• 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 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; 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства 
 в основной школе: 
 

Выпускник научится: 
В 5 классе: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 
игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• 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;  

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 
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• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
• культуре зрительского восприятия; 
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

В  6  классе 
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития 
искусства и понимания изменений видения мира; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 
• применять перспективу в практической творческой работе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
• использовать графические материалы в работе над портретом; 
• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
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• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 

• культуре зрительского восприятия; 
• характеризовать временные и пространственные искусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 
В  7  классе 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
• культуре зрительского восприятия; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
• понимать сочетание различных объемов в здании; 
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

В  8  классе 
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 
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• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 
их произведения; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 
• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 
• культуре зрительского восприятия; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
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III. Основное 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 и визуальность 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 Запада и Востока. 
Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского 
искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 
Роль искусства в созидании 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 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 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. 
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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. 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. 
Формы организации учебной деятельности: изображение  на плоскости и в объёме; декоративная и 
конструктивная работа;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, 
репродукций, СD-программ); обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного  
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковая работа 
по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; проектная  и исследовательская 
деятельность,  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 
Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин, кроссвордов, отчетных выставок, 
творческих работ, тестирования, проектно-творческих работ 

 
 


