
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

8 КЛАСС 

Пояснительная записка 
        Рабочая программа для 8 класса разработана на основе: 

 положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ЧОУ 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

 примерной образовательной программы по изобразительному искусству; 

 интегрированной программы «Изобразительное искусство» 5-8(9) классы авторов Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, Е. С. Медынской, М.:  

Вентана – Граф, 2013. 

Целью среднего общего образования является формирование навыков самостоятельного обучения и развитие творческих способностей 

учащегося.  

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития 

личности и является важным, неотъемлемым звеномв системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения изобразительному 

искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а 

также многолетними традициями отечественной педагогики. 

Программа Изобразительное искусство в 8 классе соответствует образовательной области «Искусство», подготовленной на основе   

обязательного минимума содержания основного общего образования, и отражает один из основных видов художественного творчества людей, 

эстетического осмысления ими действительности – изобразительное искусство.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы учебного курса. 

В содержание предмета входят эстетическое воспитание действительности и искусства, практическая художественная деятельность учащихся. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная энциклопедия, электронная версия музеев мира. 

Цель: художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 развитиеспособности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства действительности; 

 способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 



 ознакомлениес творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 17 ч. в год (0,5 час в неделю), что соответствует примерной программе по изобразительному искусству 

основного общего образования и Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Учебное время по направлениям творческой деятельности распределено следующим образом: 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную  

форму — 9 ч,  

2. развитие фантазии и воображения — 5 ч,  

3. художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

 (музейная педагогика) — 3 ч 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей класса; особенностей авторской программы, с целью сохранения требований к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся, предполагаемым федеральными государственными стандартами образования на ступени среднего общего 

образования. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности.  

Работа на плоскости предполагает использование в творческой деятельности разных материалов — гуаши, акварели, цветных мелков, 

пастели, карандашей, туши. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны со стилизацией и обобщением природных форм — Цветов, деревьев, животных. 

рыб, птиц, насекомых — в декоративные (орнамент, элементы украшения, декоративные композиции (использованием разнообразных материалов: 

красок, фломастеров, карандашей, применением техники аппликации, коллажа). 

Работа в объёме предусматривает лепку из глины или пластилина; бумажную пластику: художественное конструирование и дизайн — 

создание несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 

пластмассовых форм, упаковок), природных материалов (веток, листьев, шишек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы. 

Форма проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная (четвертная и годовая) аттестация учащихся проводится по текущим отметкам.  

 

Содержание тем учебного курса  

Программа 8 класса направлена на углубление знаний, полученных в предыдущих классах, и представляет собой начальный курс мировой 

художественной культуры.  

В курсе 8 класса рассматриваются и осваиваются художественно-образные средства искусства: форма, цвет (в живописи и в интерьере), 

пространство картины и пространство мира, особенности восприятия искусства, его понимания и осмысления (живопись, графика, скульптура, 

архитектура. дизайн, декоративно-прикладное искусство). Раскрывается понятие импровизации в разных видах искусства, рассматриваются 

взаимосвязи «ритм — мелодия — динамика»; «равновесие — статика — динамика — симметрия», их роль в искусстве. Даётся представление о 

связи формы и содержания в искусстве. Осваивается взаимосвязь «композиция —конструкция структура» на плоскости, в объёме, в пространстве. 



Большое значение в программе 8 класса придаётся самостоятельной проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

способствующей развитию их творческой инициативы, креативности и социальности. Предлагаются комплексные развивающие методики развития 

у школьников стремления к самообразованию в области искусства. 

В содержании программы много внимания уделяется взаимодействию искусств, единой природе разных видов художественной деятельности 

на уровне художественного образа, художественной формы, передаче пространства, композиции, эмоционально-образной основе всех видов 

искусства. 

Творческие задания связаны с созданием пластической формы (живопись, скульптура, дизайн) по мотивам других видов искусства (музыка, 

литература. движение). 

В темах, связанных с восприятием искусства, нашли отображение понятия исторического времени и пространства, связь времён в искусстве: 

пространство прошлого, настоящего, будущего. Формируется представление школьников о том, что художники — это свидетели истории 

Особое внимание следует уделить осмыслению пространственного образа разных видов искусства: архитектуры, скульптуры, театра. 

живописи. литературы, музыки: человека в пространстве культуры и времени; зависимости формы. композиции, характера произведения от 

решаемого пространственного образа. Формируется представление о выражении времени в искусстве: «историческое пространство —человек — 

среда — искусство». Искусство позиционируется как средство познания и усовершенствования мира. 

 

Содержание тем 

 

Глава 1. Искусство в жизни человека – 4ч 

Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Пространство окружающей жизни: природа, предметный мир, созданный руками человека, мир культуры. 

Искусство — это организация определённого пространства. Художественно-выразительные средства организации пространства картины 

Тема 2. Форма в искусстве 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Художественно-выразительные средства разных видов изобразительного искусства. 

Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» произведения (непрерывность линии), пластика. Скульптура. 

Особенности работы художника-скульптора 

Тема 3. Содержание и форма 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о том, что подлинное произведение искусства отличает взаимодействие мысли автора (содержания произведения) и 

выразительности художественной формы. 

Выразительность художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» художника. 

Символ — единство формы и содержания 

Тема 4. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве 

Развитие фантазии и воображения. 

Гармония в картине. Композиция произведения и равновесие её частей (пятен, форм, линий) между собой и относительно центра. Динамика, покой. 

Симметрия, асимметрия и равновесие в картине 



 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве – 6ч 

Тема 5. Язык изобразительного искусства 

Развитие фантазии и воображения. 

Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа (линия, цвет, колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура 

и др.). Индивидуальная творческая манера художника — художественная форма 

Тема 6. Композиция 

Развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о том, что изобразительная композиция не является точной копией природы или предметного мира, но повторяет её 

структурные особенности в художественном образе, созданном автором. 

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, доминанта господствующей идеи, эмоциональное напряжение, 

пространственная организация всех объектов композиции 

Тема 7. Тень — один из главных элементов композиции 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Роль тени в изображении. Тень как важный выразительный образ композиции. 

Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени 

Тема 8. Человек и цвет: особенности цветового восприятия 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Воздействие цвета и света на центральную нервную систему человека. Исследования учёных по выявлению факта воздействия цвета на 

эмоционально-чувственную сферу человека. 

Символика цвета 

Тема 9. Цвет и свет в пространстве интерьера 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного и пространственного образа интерьера (эффект зрительного 

увеличения и расширения или уменьшения пространства помещения, создание условий для эмоционального напряжения или расслабления человека 

и др.) 

Тема 10. Как нужно воспринимать картину 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Отражение личности художника в его произведениях. Тщательность в выборе средств художественной выразительности. 

Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству холста 

 

Глава 3. Виды и жанры искусства – 8ч 

Тема 11. Портрет на фоне эпохи – 1ч 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Соответствие выбора средств художественного изображения, образов, колорита произведений живописи определённой исторической эпохе. 

Изображение человека в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, мозаике (фаюмский портрет). 

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображении лица и головы  



Тема 12. От портрета к автопортрету 

Развитие фантазии и воображения. 

Психологический портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете индивидуальности, неповторимости образа человека. Этапы работы 

художника: изучение натуры, создание множества набросков и зарисовок перед началом работы над портретом. 

Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в поиске нужного ракурса, колорита и др. 

Тема 13. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн – 1ч  

Развитие фантазии и воображения. 

Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, способность художника видеть интересное и необычное в разных вещах, 

его фантазия и чувство гармонии — необходимые условия для создания натюрморта. 

Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-пространственной композиции 

Тема 14. Графика: линия в искусстве – 1ч 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство: орнамент – 1ч  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Декоративно-прикладное искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты сходства и различия между народным декоративно-прикладным 

искусством и современным видом этого направления в искусстве. 

Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном искусстве. Виды орнаментов: растительный, каллиграфический, 

фантастический, предметный, пейзажный, животный (зооморфный), астральный, геометрический 

Тема 16. Скульптура – 1ч  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от художника-скульптора способности передавать предметы в объёме, 

продумывая его форму (динамику и статику, соотношение форм и частей) с разных точек зрения. 

Своеобразие и особенности работы мастера в разных материалах: глине, пластилине, дереве, камне, металле 

 

Глава 4. В мастерской художника -2 ч. 

Тема 17. Творческая импровизация в искусстве – 1ч  

Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация — оригинальная форма художественного проявления человека, связанная с созданием нового образа непосредственно в процессе 

исполнения, один из древних видов художественного творчества. 

Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, музыке, скульптуре, архитектуре, фотографии, кино 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

 социальную функцию изобразительного искусства в жизни людей, основные отличия различных течений и направлений изобразительного 

искусства конца XIX — начала XX в. (за рубежом и в России), традиции русской реалистической художественной школы; 



 последовательность ведения работы   по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или 

декоративной композиции; 

 простейшую систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 

композиция). 

уметь: 

 самостоятельно проводить относительно развернутый анализ идейного содержания и художественных достоинств произведений изобразительного 

искусства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 

 активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида художественного творчества (рисование с 

натуры, на темы иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 

 самостоятельно   применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 

Виды и формы контроля: 

 предварительный; 

 текущий 

 итоговый 

 

Учебно-тематический план 

В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, 

эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.  

        Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий (рисование с натуры, на тему, конструирование, 

проектирование и т.д.), что позволяет более полно отразить темы разделов, более обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, 

учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.  

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произведениях отечественных и зарубежных художников, 

познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о художественно-

выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить простейшие теоретические 

основы изобразительной грамоты.  

 
№ 

темы 

Наименование разделов и тем Кол. 

часов 

 Глава 1. Искусство в жизни человека 4 



1 

2 

3 

4 

Искусство как способ познания окружающего мира 

Форма в искусстве 

Содержание и форма 

Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве 

1 

1 

1 

1 

 Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве 6 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Язык изобразительного искусства 

Композиция 

Тень — один из главных элементов композиции 

Человек и цвет: особенности цветового восприятия 

Цвет и свет в пространстве интерьера 

Как нужно воспринимать картину 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Глава 3. Виды и жанры искусства 6 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Портрет на фоне эпохи 

От портрета к автопортрету 

Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн 

Графика: линия в искусстве 

Декоративно-прикладное искусство: орнамент 

Скульптура 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Глава 4. В мастерской художника 2 

17 

 

Творческая импровизация в искусстве 1 

 

 Итого  17 

 

 

Перечнь учебно-методического обеспечения 

 

Программно-методические   материалы: 

 

Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова, Изобразительное Искусство, 

8 класс, учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Вентана-Граф», 2014. 

интегрированная программа «Изобразительное искусство» 5-8(9) классы авторов Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, М.: 

«Вентана – Граф», 2013. 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства). 

Литературные произведения  к урокам  изобразительного  искусства. 

Книги об искусстве (о художниках, художественных  музеях, книги по стилям изобразительного  искусства и архитектуры) 

Пособия 
Портреты  русских  и  зарубежных  художников. 
Таблицы по декоративно-прикладному искусству 

Таблицы  по цветоведению, перспективе,  



Таблицы по жанрам изобразительного искусства 

Таблицы по народным промыслам, русскому  костюму, декоративно - прикладному искусству 

Репродукции произведений русских и зарубежных художников, икон. 

Схемы  по  правилам  рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Учебные и творческие детские работы. 

Дидактический  раздаточный  материал 

Инструкционные карты 

Реквизитный фонд 

Образцы изделий народного декоративно-прикладного искусства 

Драпировки  

Муляжи фруктов, грибов, ягод и овощей 

Кувшины, вазы, и др. посуда 

Искусственные цветы, ветки деревьев 

Игрушки  

Комплект гипсовых геометрических тел, розетка, капитель 

Информационно-коммуникативные   средства 

Мультимедийные  обучающие  художественные   программы 

Медиафильмы по русскому и зарубежному изобразительному искусству, православному искусству, региональному компоненту. 

Игровые  художественные  компьютерные   программы 

Материалы на информационном носителе (флэш-карта, жесткий диск) 

Технические средства обучения 

Доска 3-х секционная магнитная ученическая  

Интерактивная доска маркерная 

Ноутбук  

Проектор  

Подвес потолочный к проектору  

Документ камера  

Оборудование 
Парты ученические двухместные 12 шт. 

Стулья ученические 24 шт. 

Стол письменный учительский 

Лампа над доской 

Мольберты – 3 

Лампы потолочные люминисцентные 6 шт. 

Подиумы разноуровневые 2 шт.  

Тумбочка 

Жалюзи 2 шт. 



Стенд информационный 

Шкаф с мойками 

Стеллажи 

 

Список литературы, информационные ресурсы 

1. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. 

Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2010. 

2.  Андриенко Т.В.  Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные планы по программе  В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2006. – 122 с.. 

3. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для    учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 

5.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы живописи. Учебник для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.  

6.  Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.  

7 Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-

80с. 

8. Шпикалова. Т.Я, ЕршоваЛ.В., Калякина В.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 5-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2005 

9. http://standart.edu.ru Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. А.Я. Данилюк, А.М. Кондрашов, В.А. 

Тишков М.: «Просвещение», 2009 
10. http://standart.edu.ru  Примерная программа по изобразительному искусству 

11. http://www.zakonprost.ru  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 17 ЧАСОВ 

(Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М: Вентана-Граф, 2013.) 

Тема года: Содержание и форма в искусстве 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Глава 1. Искусство в жизни человека 

1 Искусство-

способ 

познания 

окружающего 

мира 

Работа на плоскости 

Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Пространство окружающей жизни: природа, 

предметный мир, созданный руками человека, мир 

культуры. 

Искусство — это организация определённого 

пространства. Художественно-выразительные 

средства организации пространства картины 

Композиция-импровизация. 

1. Создание композиции по мотивам творческих 

работ одного из художников. Использование 

свойственной выбранному художнику манеры 

организации холста (структуры композиции), 

условного языка изображения предметов. 

Импровизация картины должна иметь иную 

цветовую гамму. 

2. Удивительное рядом. Эссе, набросок «Моё 

неожиданное открытие знакомого и 

неизвестного» о том, что удивило и заставило 

задуматься в работе известного художника 

3■ . Нахождение сходных (созвучных) пространств 

произведений изобразительного искусства и 

стихотворений поэтов Серебряного века. Подбор 

соответствующих цветовых гамм и выражение 

этих пространств в двух декоративных 

композициях 

Уметь объяснять, что такое 

пространство окружающей жизни. 

Знать и уметь применять на практике 

художественно-выразительные средства 

организации пространства картины. 

Создавать композиции по мотивам 

работ художников (передача манеры 

письма, организации холста, условного 

языка изображения предметов). 

Объяснять, что такое импровизация в 

искусстве. 

Составлять сложные цветовые 

композиции, передавать через цвет 

эмоционально-образное звучание 

произведения искусства.  

Применять знания о тёплых, холодных, 

сближенных и контрастных цветах, 

колорите, цветовой гамме. 

Создавать декоративные композиции, 

выражающие пространство 

поэтического произведения через 

цветовую гамму 

Комб

ин 

Старт

овый  

 

  

2 Форма в Работа на плоскости и в объёме   Комб Теку   



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

искусстве 
 

Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Художественно-выразительные средства разных 

видов изобразительного искусства. 

Художественная форма произведения. Ритм, 

динамика, гармония, «мелодика» произведения 

(непрерывность линии), пластика. Скульптура. 

Особенности работы художника-скульптора 

Выразительные средства скульптуры. Определить, 

в какие геометрические формы можно вписать 

работы художников-скульпторов. 1. Создание 

эскиза скульптуры на спортивную тему. 

Организовать композицию таким образом, чтобы 

её можно было вписать в одну из геометрических 

форм. С помощью пластической линии и штриха 

передать в работах динамику. 2. Для одного и того 

же сюжета (с одними и теми же объектами 

изображения) предложить разные композиционные 

решения, что поможет изменить эмоциональную 

доминанту композиции. 3. Создание 

беспредметных пластических композиций в 

технике аппликации или лепки из пластилина на 

темы «Сомнение», «Долгий вечер», «Звук 

удаляющихся шагов», «Шёпот травы», «Ярость», 

«Милосердие».  

4■. Выбор композиционной схемы и создание 

эскиза сюжетной композиции в любом 

графическом материале 

Уметь объяснять и применять в 

собственных работах художественно-

выразительные средства 

изобразительного искусства. 

Получить представление о 

художественной форме в искусстве. 

Передавать в собственных 

скульптурных работах ритм, динамику, 

непрерывность линии, пластику. 

Создавать скульптурные этюды на 

передачу темы и состояния. 

Передавать в работах динамику с 

помощью пластической линии и 

штриха. 

Создавать беспредметные 

пластические композиции, передающие 

определённое эмоциональное 

состояние. 

Выбирать формат, соответствующий 

замыслу, гармонизировать композицию 

и находить равновесие в работе. 

Создавать эскиз сюжетной 

композиции, выбирать 

соответствующую замыслу 

композиционную схему 

инир. щий 

3 Содержание и 

форма 

Работа на плоскости  
Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о том, что 

подлинное произведение искусства отличает 

 

Представлять, что такое 

выразительность художественной 

формы.  

Порождать художественный образ на 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

взаимодействие мысли автора (содержания 

произведения) и выразительности художественной 

формы. 

Выразительность художественной формы. 

Искусство — это «мыслеобразы» художника. 

Символ — единство формы и содержания 

Композиции на передачу смысла слов-образов. 

1. Рассмотрев иллюстрации в тексте главы, 

изобразите геометрические формы, в которые 

могут быть вписаны работы художников-

скульпторов. С помощью пластичной линии и 

штриха передайте в них динамику формы в 

композиции произведения. 

 2. Используя полученную геометрическую форму 

композиции 

мая цен- как основу, создайте в технике 

аппликации натюрморт, в котором 

присутствуют падающая и собственная тени 

предмета, выполняющие декоративную функцию. 

З. Все виды искусства родственны, имеют общие 

средства организации произведения, такие, 

например, как ритм, форма, динамика. Попробуйте 

создать графическую композицию в активном 

вертикальном или горизонтальном формате, 

используя ритм пятен или линий на одну из 

предложенных тем: «Летний дождь» или «Скорый 

поезд». 

4. Разделите лист на шесть частей. В каждой из них 

с помощью простых изобразительных средств 

(линии, штриха, пятна, точки, динамики, статики, 

симметрии, асимметрии, равновесия) отрази- 

те содержание следующих слов: волшебство, 

непредсказуемость, заворожённость, тревога, 

полёт, сумрак. 

основе эмоционально-образного 

прочтения слова, ассоциации, 

вызванные этим словом. 

Создавать символическое изображение 

слов (например, усталость, упрямство, 

свежесть, заворожённость и др.).  

Объяснять значение понятия «единство 

формы и содержания». 

Владеть художественно-

выразительными средствами 

изобразительного искусства: линия, 

точка, штрих, пятно.  

Работать по мотивам произведений 

других видов искусства 

Видеть и понимать существование 

взаимосвязи художественной формы и 

содержания произведения.  

Находить варианты решения одной 

темы, используя информацию из других 

областей знания и изменяя смысловой 

акцент замысла 



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 

4 Равновесие, 

статика, 

динамика и 

симметрия в 

искусстве 

Работа на плоскости 

Развитие фантазии и воображения. 

Гармония в картине. Композиция произведения и 

равновесие её частей (пятен, форм, линий) между 

собой и относительно центра. Динамика, покой. 

Симметрия, асимметрия и равновесие в картине 

Формальная композиция (композиция без 

конкретного изображения). 

1■. Создание нескольких формальных композиций 

из геометрических элементов: круга, квадрата, 

треугольника, линии (всё произвольной формы). 

Передача динамики, статики, симметрии, 

асимметрии. Работа в технике цветной аппликации 

на нейтральном фоне. 

2■. Передача в декоративной (беспредметной) 

композиции чувства (волнение, покой, радость, 

уверенность, возмущение, любовь) с помощью 

средств художественной выразительности, таких 

как ритм линий, пятен, форм. 

Итогом изучения главы 1 может быть 

коллективный творческий проект «Искусство в 

жизни людей» или «Мир без искусства» 

Понимать и уметь передавать в 

собственных работах динамику, 

статику, симметрию, асимметрию, 

равновесие. 

Уметь объяснять, что такое 

композиция в искусстве, уметь 

соотносить композицию в живописи и в 

музыке, поэзии, танце, скульптуре, 

архитектуре. 

Создавать формальные композиции из 

простых геометрических фигур. 

Передача определённого состояния 

Создавать декоративные композиции, 

передающие чувства, средствами 

художественной выразительности (ритм 

линий, пятен, форм) 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  

 Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве    

5 Язык 

изобразительн

ого искусства 

Работа на плоскости 

Развитие фантазии и воображения. 

Выразительно-изобразительные средства передачи 

художественного образа (линия, цвет, колорит, 

ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура 

и др.). Индивидуальная творческая манера 

художника — художественная форма 

Колорит, фактура, контраст, ритм в картине.  

 

 

Объяснять и применять в собственных 

работах средства художественной 

выразительности изобразительного 

искусства: композицию, линию, цвет, 

колорит, ритм, силуэт, светотень, 

контраст, нюанс, фактуру и др.  

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1. Воспроизведение колорита работ разных 

художников.  

2. Графические композиции на темы «Маленькое 

храброе сердце», «Воробышек и ворона», передача 

контраста и ритма. 3. Графическая композиция на 

темы «Через кружевную занавеску», 

«Таинственная маска», «Веер». Передача фактуры. 

4. Графическая композиция на тему «Грёзы на 

берегу реки». Передача асимметрии 

5■. Определение творческого замысла автора 

живописного произведения. Составление заочного 

диалога с автором выбранной картины. Создание 

своей картины, которая может стать своеобразным 

ответом автору 

Передавать иллюзию пространства, 

сюжет, настроение, состояние, характер 

героя и др. 

Получить представление о манере 

письма и художественной форме. 

Создавать формальные композиции с 

целью передачи настроения, характера, 

состояния, подражая манере письма 

конкретного художника. 

Видеть, понимать, читать замысел 

автора произведения, опираясь на 

знания языка и выразительные 

возможности изобразительного 

искусства. 

Вести диалог с произведением 

живописи  

6 Композиция Работа на плоскости 

Развитие дифференцированного зрения, перенос 

наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о том, что 

изобразительная композиция не является точной 

копией природы или предметного мира, но 

повторяет её структурные особенности в 

художественном образе, созданном автором. 

Законы композиции: равновесие, подчинение 

объектов композиционному центру, доминанта 

господствующей идеи, эмоциональное 

напряжение, пространственная организация всех 

объектов композиции 

Стилизация и законы композиции.  1. Создание 

декоративной композиции «Натюрморт» с 

элементами стилизации формы объектов 

изображения.  Передача равновесия, доминанты, 

 

Самостоятельно создавать натюрморт 

на передачу эмоционального 

напряжения формы и цвета. 

Знать законы композиции. 

Уметь применять законы композиции в 

собственных работах. 

Создавать декоративную композицию. 

Использовать в работе стилизацию, 

перерабатывать реальные формы в 

декоративные.  

Передавать равновесие, эмоциональное 

напряжение с помощью цвета, линии, 

мазка. 

Работать в технике аппликации. 

Применять знания о гармонизации 

изобразительной плоскости 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

эмоционального напряжения, пространственной 

организации всех предметов. Работа по 

представлению в технике цветной аппликации. 2. 

Композиции на темы «Луна через ветки хвойного 

леса», «В высокой траве на ярком солнце», 

«Полнолуние» (по выбору) — использование 

стилизации, равновесия, доминанты  

3■. Использование знания законов динамики, 

контраста, соразмерности величин, обобщения и 

стилизации и др.: создание нескольких вариантов 

композиций одного и того же натюрморта в разных 

форматах. Работа в технике аппликации 

(соразмерность, соотношение масс, 

композиционное решение в 

соотношении с форматом 

произведения). 

Создавать несколько вариантов 

композиций одного и того же 

натюрморта в разных форматах 

7  Тень — один 

из главных 

элементов 

композиции 

Работа на плоскости 

Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Роль тени в изображении. Тень как важный 

выразительный образ композиции. 

Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени 

Игра света и тени в картине. 1. Создание 

композиции на передачу противоречия и контраста 

«Тень моего „я“»; «Я снаружи и моя внутренняя 

сущность», «Заговор теней». 2. Создание 

графической жанровой композиции (пейзаж или 

натюрморт), в которых тень будет одной из 

центральных составляющих. 

3■. Создание жанровой композиции с одним 

героем на тему: «Моё внутреннее „я“», в которой 

одним из важных составных сюжета будет 

собственная тень. Форма тени должна 

приоткрывать внутренний мир, мечты или чувства 

героя (например, на картине изображён добрый 

котёнок, который отбрасывает тень в виде бабочки, 

или юноша с портфелем, тень которого 

 

 

Понимать роль тени в изображении как 

важного выразительного элемента 

цельного образа композиции. 

Грамотно использовать в работе 

контраст и нюанс, тёплое и холодное. 

Уметь раскрывать в самостоятельном 

творчестве игру света и тени. 

Уметь обосновать свой выбор. 

Создавать фантазийную жанровую 

композицию, основным элементом 

которой будет падающая тень.  

Применять элементы самоанализа, 

уметь погружаться в собственный 

внутренний мир, определять своё 

эмоциональное состояние, 

нравственные и эстетические 

потребности, вычленять в них главное и 

перекладывать его в зрительные формы 

 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

напоминает человека на агрессивном мотоцикле)  

 

  

 Глава 3. Художественное творчество и его истоки   

8  Человек и 

цвет: 

особенности 

цветового 

восприятия 

Творческое исследование 
Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). 

Воздействие цвета и света на центральную 

нервную систему человека. Исследования учёных 

по выявлению факта воздействия цвета на 

эмоционально-чувственную сферу человека. 

Коллективное исследование цвета в психологии и 

искусстве.  

1. Создание трёх беспредметных композиций в 

технике отрывной аппликации, иллюстрирующих 

чувство тепла и динамики, свободы и статики, 

холода и равновесия. 

2■. Разработать цветовые варианты для комнаты 

на южной и северной стороне дома, либо для 

интерьера комнаты ребенка или пожилого 

человека. 

Создавать отрывную беспредметную 

композицию на передачу чувства тепла, 

холода, свободы и др. 

Оценивать цветовое решение 

интерьера. 

Разрабатывать проект цветового 

решения интерьера. 

Использовать полученные знания о 

колорите и эстетические предпочтения 

в оценке цветового решения интерьера 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  

9 Цвет и свет в 

пространстве 

интерьера 

Работа на плоскости 

Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Использование цвета и света для усиления эффекта 

задуманного художественного и 

пространственного образа интерьера (эффект 

зрительного увеличения и расширения или 

уменьшения пространства помещения, создание 

условий для эмоционального напряжения или 

расслабления человека и др.) 

Задания на цветовые эффекты. 1. Создание 

Знать и уметь применять на практике 

эффекты использования цвета и света 

для усиления эффекта задуманного 

художественного образа интерьера. 

Создавать варианты цветового 

решения стен для различных 

помещений. 

Использовать фотоаппарат при работе с 

интерьером. 

Организовывать презентации по 

изучаемой теме в программе 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

четырёх вариантов цветового решения стен для 

различных помещений (класса, зала, поликлиники, 

фотоателье и др.). В работе использовать 

фотосъёмку тех помещений, которые будут 

выбраны для выполнения данного задания. 2. 

Создание четырёх вариантов цветового решения 

комнат в квартире: детской, столовой (кухни), 

комнаты отдыха (спальни), гостиной (общей 

комнаты). Решение отношения цвета стен, пола, 

потолка, драпировок в каждой комнате. 3. 

Создание эскиза панно в рекреации начальной 

школы для создания чувства гармонии и тепла, 

уюта, защищённости, спокойствия. Использование 

в работе компьютерной графики, программы ASCII 

artwork. Работа с файловой системой в программе 

«Проводник». При выполнении всех заданий 

необходимо разделить лист бумаги на четыре 

части, в каждой части выделить три зоны — пол, 

стену, потолок, в центре стены обозначить окно. 

Работа гуашью или в технике аппликации. 

4■. Создание жанровой композиции или 

иллюстрации к литературному произведению 

(например, «Маленьким трагедиям» А.С. 

Пушкина), сюжет которой разворачивается в 

необычном интерьере — подземелье, пещере, 

таинственной комнате, который освещён факелом 

или свечой. Передача игры света и теней, 

изменения силы света, цветовой гаммы и общего 

колористического решения 

PowerPoint, ASCII artwork. Работать с 

файловой системой в программе 

«Проводник». 

Создавать жанровую композицию или 

иллюстрацию к литературному 

произведению с целью передачи игры 

света и теней, изменения силы света, 

цветовой гаммы и общего 

колористического решения.  

Использовать знания по цветоведению.  

Использовать разные цветовые гаммы в 

соответствии со сторонами света, 

освещённостью, профессионально-

личностным или бытовым 

использованием помещения. 

Создавать жанровые композиции, в 

основе которых лежат литературные 

прозведения, использовать цветовое 

решение и цветовую гамму для 

передачи эмоционального и сюжетно-

смыслового содержания произведения. 

Использовать интересные закрытые 

пространства с соблюдением линии 

горизонта и точек схода, добиваться 

выразительности композиции на основе 

контраста и сближенных тонов в 

самостоятельном творчестве 

10 Как нужно 

воспринимать 

картину 

Работа на плоскости 

Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). 

Отражение личности художника в его 

Уметь объяснять, почему художник 

выбрал определённую точку зрения, 

положение линии горизонта, цвет и 

форму изображаемых предметов, их 

Комб

инир. 

Рубе

жный  
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

произведениях. Тщательность в выборе средств 

художественной выразительности. 

Первое впечатление от картины — ориентир для 

«путешествия» по пространству холста 

Учимся рассматривать картину.  

1. Выбрать понравившееся произведение живописи 

и раскрыть основную идею, заложенную в него 

художником, используя художественно-образный 

выразительный язык.  

2■. Создание графической композиции (пейзажа) в 

сюжет которого входит старинная или деревянная 

архитектура. Основная задача – передача 

воздушной и линейной перспективы.  

Итогом работы над главой 2 могут быть 

индивидуальные творческие проекты и проекты в 

малых группах «Композиция в искусстве — общее 

и особенное», предполагающая исследования по 

композиции в разных видах искусства (музыке, 

графике, живописи, скульптуре, театре, поэзии, 

художественной литературе, танце, архитектуре, 

дизайне, компьютерной графике, мультфильме, 

художественном фильме). Защита проектов перед 

аудиторией 

размещение на плоскости холста; уметь 

определять, какую роль играет этот 

выбор в выражении общего замысла 

и художественного образа. 

Создавать самостоятельно композицию 

на передачу задуманной идеи. 

Аргументировать свой выбор 

выразительных средств и 

взаимодействия предметов в работе. 

Участвовать в обсуждении картин. 

Проводить небольшие экскурсии по 

изучаемой теме 

Создавать живописные и графические 

пейзажи с передачей линейной и 

воздушной перспективы 

Активно использовать знания 

о композиции и применять их 

в прочтении (восприятии) разных видов 

искусства. 

Находить аргументированное 

объяснение в процессе защиты проекта, 

используя терминологию искусства 

 Глава 3. Виды и жанры искусства    

11  Портрет на 

фоне эпохи 

Работа на плоскости и в объёме  
Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Соответствие выбора средств художественного 

изображения, образов, колорита произведений 

живописи определённой исторической эпохе. 

Изображение человека в живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, 

мозаике (фаюмский портрет). 

 

Знать и передавать в самостоятельной 

работе пропорции лица и головы 

человека. 

Создавать портрет в разных видах 

изобразительного искусства: живописи, 

мозаике, из бумаги; лепить из глины 

или пластилина, выполнять рельеф (по 

желанию). 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Портрет реалистический и портрет условный. 

Классические пропорции в изображении лица и 

головы человека 

Портрет в разных видах изобразительного 

искусства. 1. Создание графического портрета 

любого литературного героя, с использованием 

знаний о пропорциях головы человека. 2. 

Объёмное решение портрета в технике бумажной 

пластики. 3. Создание скульптурного изображения 

головы литературного героя. Можно использовать 

для основы готовые формы. 

4■. Разработка эскиза росписи для одной из стен 

кабинета изобразительного искусства, музыки, 

мировой художественной культуры или актового 

зала; имитация техники фрески. Использование в 

работе колористического решения иконы «Троица» 

Андрея Рублёва 

Создавать объёмный портрет 

(скульптуру) по мотивам графических 

или живописных работ художников. 

Уметь обосновать свой выбор 

изобразительного мотива. 

Разрабатывать эскиз росписи, 

имитируя технику фрески. 

Воспроизводить колористическое 

решение оригинала. 

Проводить самостоятельные 

исследования искусствоведческого и 

исторического характера, знакомиться с 

научно-публицистическими 

источниками 

12 От портрета к 

автопортрету  

Работа на плоскости, в объёме или рельефе (по 

выбору) 

Развитие фантазии и воображения. 

Психологический портрет в изобразительном 

искусстве. Выражение в портрете 

индивидуальности, неповторимости образа 

человека. Этапы работы художника: изучение 

натуры, создание множества набросков и 

зарисовок перед началом работы над портретом. 

Особенности работы над автопортретом: 

возможность экспериментирования в поиске 

нужного ракурса, колорита и др 

Автопортрет «Я в определённой исторической 

эпохе». 1. Создание автопортрета в костюме, 

интерьере какой-либо исторической эпохи 

(передача колорита эпохи, одежды, интерьера). 2. 

 

Создавать автопортрет в различных 

обстоятельствах, наиболее полно 

характеризующих автора. 

Соблюдать пропорции головы и частей 

лицевого отдела. 

Выполнять автопортрет в объёме с 

применением различного 

неизобразительного материала. 

Подбирать поделочный материал и 

комбинацию предметов, которые 

наиболее полно отображают 

внутренний мир, интересы автора и 

историческое время. Отмечать 

выразительные и пластические 

возможности различных поделочных 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Создание автопортрета в объёме. Использовать 

неизобразительные средства (предметы, с 

помощью которых будет изготавливаться портрет, 

могут быть разными — от кокосового ореха до 

любого поделочного, декоративного материала и 

микросхемы старого компьютерного блока; ягоды, 

крупа, шишки и др.). Придумать комбинацию 

предметов, которые наиболее полно смогут 

охарактеризовать автора, отразить его внутренний 

мир. 3■. Индивидуальное или коллективное 

исследование «Изображение одного и того же 

персонажа разными авторами». Обсуждение 

причин разного решения личности одного 

человека. 

4■. Создание автопортрета в образе человека 

определённого статуса в выбранной исторической 

эпохе; детали интерьера, атрибуты, одежда, 

причёска должны соответствовать историческому 

времени 

материалов и использовать их для 

оптимизации художественного решения 

образа. 

Обосновывать свой выбор. 

Аргументированно обосновывать своё 

решение, давать развёрнутые ответы, 

использовать разнообразные источники 

и произведения разных видов искусства, 

которые по времени создания 

произведения или эмоционально-

образному звучанию совпадают с 

выбранным произведением 

изобразительного искусства 

13 Поэзия 

простых 

вещей: 

натюрморт и 

дизайн  

Работа на плоскости и объёме  
Развитие фантазии и воображения. 

Знание законов композиции, соблюдение 

соотношения форм и пропорций, способность 

художника видеть интересное и необычное в 

разных вещах, его фантазия и чувство гармонии — 

необходимые условия для создания натюрморта. 

Выделение пространства предметов и между 

предметами в объёмно-пространственной 

композиции 

Создание натюрморта из трёх предметов. 1. 

Создание объёмно-пространственной композиции 

(натюрморта) из трёх любых предметов. 2. 

Создание графической композиции натюрморта 

 

Самостоятельно создавать натюрморт, 

чувствовать гармонию в соотношении 

предметов в композиции.  

Знать законы композиции: 

соотношение форм и пропорций, 

выделение композиционного центра, 

соблюдение равновесия объектов в 

композиции. 

Выделять в предметах окружающей 

действительности интересное и 

необычное. 

Создавать общее пространство 

предметов композиции и пространство 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

(цветные карандаши, цветные мелки, пастель, 

уголь). 3. Создание двух других композиций из 

этих предметов таким образом, чтобы центром 

каждой из композиций был другой предмет 

4■. Создание тематического натюрморта, 

посвящённого какому-либо событию или памятной 

дате, литературному герою, профессии или 

времени года 

между предметами. 

Изображая объём, использовать знания 

о композиции, разрабатывать тени и 

полутени на поверхности предмета, 

включать в композицию падающую 

тень как один из её элементов, 

сохранять законы равновесия, единой 

точки зрения на группу предметов.  

Проводить обоснованный отбор 

предметов для конкретной темы.  

Определять, как изображённые в 

натюрморте предметы, колорит, 

композиция помогают раскрывать его 

тематику 

14 Графика: 

линия в 

искусстве 

Работа на плоскости  
Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

Графическая композиция. 1. Создание в технике 

графики иллюстрации к песне, истории или 

фэнтези, жанровой композиции на свободную 

тему. Работа в технике рисунка пером и тушью. 2. 

Создание композиции в технике компьютерной 

графики с использованием выразительных средств 

(точка, линия, пятно, штрих, контраст, силуэт, 

разнообразие форм).  3■. Создание граттажа на 

свободную тему. 

4■. Исследование. «Виды и направления 

графических техник» (например, линогравюра, 

ксилография, офорт и др.). Определение 

характерных особенностей и образной 

выразительности каждой из них. Создание 

презентации по заинтересовавшей учащегося 

графической технике 

 

Знать и уметь применять на практике 

графические средства художественной 

выразительности: точку, линию, пятно, 

штрих.  

Передавать в работах и объяснять 

понятия: тональный контраст, 

образность силуэта, разнообразие форм 

и масс. 

Использовать художественные 

материалы и инструменты художника-

графика: тушь и перо. 

Создавать композиции в технике 

компьютерной графики.  

Иметь представление о видах и 

направлениях в графике, многообразии 

графических техник. 

Создавать имитацию линогравюры в 

технике воскографии (граттаж) 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 
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конт 
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15 Декоративно-

прикладное 

искусство: 

орнамент 

Работа на плоскости  
Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Декоративно-прикладное искусство — часть 

общечеловеческой культуры. Черты сходства и 

различия между народным декоративно-

прикладным искусством и современным видом 

этого направления в искусстве. 

Орнамент — одно из главных выразительных 

средств в декоративно-прикладном искусстве. 

Виды орнаментов: растительный, 

каллиграфический, фантастический, предметный, 

пейзажный, животный (зооморфный), астральный, 

геометрический 

Ритмические композиции. 1. Создание трёх видов 

ритмических композиций: а) композиция, 

составленная из прямых линий (линии могут быть 

разной толщины);  б) композиция, организованная 

с помощью плавных линий и мотивов разной 

толщины и направления;  в) композиция, 

составленная из различных контрастных друг 

другу художественных форм (прямолинейные, 

криволинейные, переходы линий из прямых в 

кривые или в пятно). 

2■. Создание орнамента, который отражал бы 

содержание и ритмический узор конкретного 

(выбранного учащимся) музыкального или 

поэтического произведения 

 

 

Применять знания о декоративно-

прикладном искусстве. 

Понимать и уметь находить черты 

сходства и различия между народным 

декоративно-прикладным искусством и 

современным видом этого направления 

в искусстве. 

Знать несколько видов орнамента в 

изобразительном искусстве. 

Уметь создавать орнамент 

графическими средствами: линией, 

пятном. 

Грамотно использовать в орнаменте 

разные по характеру линии (передача 

устойчивости, стройности, упругости)  

Комб

инир. 

Теку

щий 
  

16 Скульптура Проектная форма работы 
Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). 

Скульптура — древнейший вид изобразительного 

 

Иметь представление о скульптуре как 

древнейшем виде изобразительного 

искусства. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 
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искусства, который требует от художника-

скульптора способности передавать предметы в 

объёме, продумывая его форму (динамику и 

статику, соотношение форм и частей) с разных 

точек зрения. 

Своеобразие и особенности работы мастера в 

разных материалах: глине, пластилине, дереве, 

камне, металле 

Творческий проект. 1. Проведение коллективного 

исследования по изучению творчества российских 

художников-скульпторов (на материале экскурсии 

в музей: реальной и виртуальной).  2. Создание 

собственных фоторабот, на которых запечатлены 

произведения скульптуры, находящиеся в городе 

(посёлке, селе, деревне).  3. Проведение 

коллективной презентации-экскурсии по городу на 

тему «Скульптура нашего города, посёлка».  

Фотовыставка работ художников, в том числе 

живущих в регионе, где находится школа. 

Проведение научной конференции по творческому 

наследию мастеров скульптуры. 4■. Создание 

коллективной рельефной композиции (эскиза) для 

оформления физкультурного зала учебного 

заведения. 5■. Создание декоративной объёмной 

композиции с использованием разнообразных 

скульптурных или поделочных материалов, в 

которой ярко выражено одно из качеств 

композиционного решения — статика, динамика, 

игра пространства и массы формы.   

Итогом работы над главой 3 может стать 

коллективный творческий проект «Художники 

твоего края». В процессе работы можно 

организовать творческие встречи с мастерами 

изобразительного, декоративно-прикладного, 

Понимать своеобразие и особенности 

художественно-выразительного языка 

произведений скульптуры.  

Создавать коллективную рельефную 

композицию. 

Создавать декоративную объёмную 

композицию, используя разнообразные 

скульптурные или поделочные 

материалы. 

Представлять и уметь объяснять 

характерные особенности работы 

мастера в разных материалах: глине, 

пластилине, дереве, камне, металле. 

Проводить коллективное исследование 

по изучению творчества художников. 

Самостоятельно делать фоторепортажи. 

Участвовать в научной конференции, 

посвящённой творчеству художников-

скульпторов 

Использовать знания особенностей 

рельефного изображения и его 

выразительных особенностей, 

разрабатывать коллективный проект 

(оформление конкретного интерьера). 

Применять знания о пропорциях 

фигуры человека, изображении 

человека в движении. 

Использовать в объёмной композиции 

разнообразные декоративные 

материалы, усиливающие её образное 

решение 



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 
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народного искусства, архитектуры, дизайна. 

Завершением работы будет создание 

документального фильма «Художники твоего 

края» 

Глава 4. В мастерской художника  

17 Творческая 

импровизация 

в искусстве 

Работа на плоскости или в объёме Развитие 

фантазии и воображения. 

Импровизация — оригинальная форма 

художественного проявления человека, связанная 

с созданием нового образа непосредственно в 

процессе исполнения, один из древних видов 

художественного творчества. 

Импровизация в разных видах искусства: театре, 

танце, живописи, поэзии, музыке, скульптуре, 

архитектуре, фотографии, кино 

Композиция-импровизация. 1. Создание 

графической композиции-импровизации без 

конкретного изображения (линия, пятно) на 

музыкальное произведение (по выбору). Передача 

настроения музыкального произведения, его 

пространственного образа. Работа в смешанной 

технике: акварель, тушь, перо. При желании эту 

композицию можно выполнить в объёме с 

помощью пластилина — передача пластического 

музыкального образа.  

2. Создание декоративной композиции — 

импровизации на темы «Город», «Ритмы прибоя», 

«Степь», «Современный квартал», «Городской 

вокзал» в одной из графических техник. Создание 

трёх вариантов композиционных решений: а) 

обобщённого изображения с использованием 

узнаваемых объектов; б) декоративного цветового 

решения цветовых пятен и форм; в) графического 

 

Иметь представление об одном из 

древних видов художественного 

творчества человека — импровизации.  

Знать и уметь объяснять проявление 

импровизации в разных видах 

искусства: театре, танце, живописи, 

поэзии, музыке, скульптуре, 

архитектуре, фотографии, кино. 

Создавать картины или скульптуры по 

мотивам музыкальных, поэтических, 

танцевальных произведений. 

Применять знание законов построения 

декоративной композиции и 

выразительных возможностей цвета, 

формы, линии, пятна. 

Создавать декоративную композицию-

импровизацию, в основе которой лежит 

один объект,  

Передавать эмоционально-образное 

решение разными выразительными 

средствами.  

Работать в технике монотипии. 

Передавать импровизационные 

сочинения в формальных композициях 

(без конкретного изображения)  

Комб

инир. 

Итого

вый 
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изображения в технике монотипии.  

 


